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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

(ВАРИАНТ 6.1) 

1. Целевой раздел 

1.1. 1. Пояснительная записка 

          Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее-АООП) 

начального общего образования (далее-НОО) обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (далее-НОДА) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №114 

с углубленным изучением отдельных предметов (математики)» (далее-МБОУ 

«СОШ №114») определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности обучающихся с НОДА с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. АООП НОО (вариант 6.1.) 

разработана на основе следующих документов:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012No273-

ФЗ,  

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015),СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26, 

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее –ФГОС), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 No373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. No1598,  

 Уставом МБОУ «СОШ№114», 

 с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015),  

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА, одобренной 
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решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015).  

1.1.2. Целевое назначение адаптированной общеобразовательной 

программы НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  
 

Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

 Задачи, реализуемые на уровне НОО:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся,  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

 формировании желания и основ умения учиться, способности к 

организации совей деятельности, выявления и развитие возможностей и 

способностей обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей;  

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического 

здоровья обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и 

регуляция своего поведения в соответствии с ними;  

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения 

в природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, 

к миру, к знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования.  

Помимо общих задач АООП НОО (вариант 6.1.) решает ряд специальных 

задач:  

 определение особых образовательных потребностей детей,  

 определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к 

учению,  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи учащимся с учетом особенностей их 

психического и (или)физического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПРА), 

  оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 
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Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим 

положительный опыт общения со здоровыми сверстниками. Обучающийся с 

НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с образованием 

здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. Он 

полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании 

школы получит такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники.  

Осваивая основную образовательную Программу, требования к которой 

установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА проходит текущую, 

промежуточную в формах, определенных Положением о формах периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «СОШ№114» города Барнаула на общих основаниях. Среда и 

рабочее место обучающегося с НОДА специально организованы в соответствии с 

особенностями ограничений его здоровья. Обязательной является 

систематическая специальная помощь – создание условий для реализации особых 

образовательных потребностей. 

 

1.2.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

программы НОО обучающихся с НОДА  

 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  
     Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. Применение дифференцированного подхода к 

созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

    Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с НОДА младшего 

школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. В 

контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает:  
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 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены 

следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования  

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 

и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

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

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  

-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 обучающихся с НОДА;  

- 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 детьми с НОДА всеми видами доступной им 

предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  
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- 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. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

НОДА 

 

                  Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным 

разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии 

у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени 

действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 

аппарата.  

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени 

для организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для 

организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в 

образовательном процессе, задачами которого являются правильное 

распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное 

оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, 

необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически 

ориентированный характер. Предлагается типология, основанная на оценке 

сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.:  

- дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного 

этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением 

ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. 

 Достаточное интеллектуальное развитие у этих  детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности 

суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА  
В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные 

только для обучающихся с НОДА.  

К общим потребностям относятся:  
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– получение специальной помощи средствами образования; – 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и соучениками;  

– психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

– необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения;  

– индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды;  

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства за 

счет расширения социальных контактов с широким социумом.  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно  - 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:  

– обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;  

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам;  

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка;  

– обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды. 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим 

местом. Помимо этого  дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 

необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую 

и коррекционно-педагогическую помощь. Специальные технические средства 

реабилитации: обувь ортопедическая сложная, опора для стояния для детей-

инвалидов, кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП, ходунки на 

колёсах. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной  программы  начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с НОДА  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО1. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о 

том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, 

его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

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

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для 

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

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), 
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так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 

помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

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

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 
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– программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 
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– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 
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– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

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

и в конце действия. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

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

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
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– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

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

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

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

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 
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– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

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

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

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

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 
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– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера 

и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты  предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» (предметы «Русский язык», «Литературное чтение») 

на уровне начального общего образования 

 

Русский язык: 
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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) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

 

Планируемые результаты  предметной области «Родной  язык и 
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литературное чтение на родном языке» (предметы «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке») на уровне начального общего 

образования 

 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке 

как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах,  

о закономерностях его функционирования, освоение основных  

единиц и грамматических категорий родного языка,  

формирование позитивного отношения к правильной устной и  

письменной родной речи как показателям общей культуры и  

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Планируемые результаты  предметной области «Иностранный    язык» 

(предмет «Иностранный язык») на уровне начального общего образования 

 

Иностранный язык (английский язык): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

 

 

 

Планируемые результаты  предметной области «Математика  и 

информатика» (предмет «Математика») на уровне начального  

общего образования 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

Планируемые результаты  предметной области «Обществознание и 

естествознание (предмет «Окружающий мир»)» на уровне  начального 

общего образования 

 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

 

Планируемые результаты  предметной области «Основы  религиозных 

культур и светской этики» (предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики») на уровне начального  общего образования 

 

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; 
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4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

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 морально-

нравственное 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: 
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– 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.); 

– 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 морально-

нравственное 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; 
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– 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием 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 морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– 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 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 морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

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, 
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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 

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 морально-

нравственное 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. 

 

Планируемые результаты  предметной области «Искусство» (предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка») на  уровне начального общего 

образования 

 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; 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.). 
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Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

 

Планируемые результаты  предметной области «Технология» (предмет 

«Технология») на  уровне начального общего образования 

 

 Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;3) 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Планируемые результаты  предметной области «Физическая культура»  

(предмет «Физическая культура») на  уровне начального общего  
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образования 

 

 Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы 

 

 По каждому направлению коррекционной работы определяются 

планируемые результаты реализации этой программы для каждого 

обучающегося. 1. Требования к результатам реализации программы 

коррекционной работы по направлению «Медицинская коррекция и 

реабилитация»:  
- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации.  

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами 

в разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное 

рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители 

традиционной мышки, памперсы и др.).  

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде. 

 - Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения.  
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-  Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.  

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 

адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность умения 

брать на себя ответственность в этой деятельности.  

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться 

в пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, брать на себя 

ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении.  

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.  

 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению: «Психологическая коррекция познавательных 

процессов»; 

-  Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.  

- Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений.  

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности.  

-   Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.  

-   Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.  

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы.  

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.  

 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений»:  
- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности 

и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 

повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 

отгороженность.  

 - Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. - Умение 

самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими.  
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- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.  

 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению: «Психологическая коррекция социально-

психологических проявлений»:  

-  Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели.  

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.  

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.  

- Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений речи»:  
- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели.  

- Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом.  

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации.  

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. - 

Автоматизация поставленных звуков.  

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком.  

- Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми.  

 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»:  

-    Умение чтения разных слогов.  

-    Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.  

- Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости.  

-  Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  

-   Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

-  Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне.  

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы учитываются рекомендации, 

зафиксированные в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», 
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выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-

Социальной Экспертизы. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

          Система оценки достижений обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 6.1) призвана решать 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, 

воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 

формирование универсальных учебных действий; 

 - обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 

 - предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

НОДА.  

Результаты достижений обучающихся с НОДА в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования. Оценка результатов 

освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме программы коррекционной 

работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

Оценка личностных, метапредметных, предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов. 

1. Личностные результаты выпускников начальной школы на уровне начального 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой 

отметке.  

2. Оценка достижения личностных результатов освоения ООП НОО может 

включаться в промежуточную аттестацию обучающихся. Оценка 

сформированности личностных результатов должна полностью отвечать 

этическим принципам охраны и защиты интересов обучающегося и 

конфиденциальности, не представлять угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

3. Основными формами оценки личностных результатов являются: диагностика и 

наблюдение. На основании полученных результатов, делаются выводы о системе 
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воспитательной работы в классе и школе в целом. 

4.Оценка личностных результатов проводится классным руководителем. 

 

Оценка метапредметных результатов 

1. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью.   

К ним относятся: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 

планировать собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои 

действия; проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий;  

• умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

2. Для оценки достижения метапредметных результатов обучающихся 4-х классов 

проводится комплексная работа на межпредметной основе.  

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности 

обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде (в виде 

литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и 

др.) и решать учебные и практические задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе. 

3. Результат выполнения комплексной работы позволяет сделать вывод об уровне 

сформированности метапредметных результатов (не достиг базового уровня, 

базовый, повышенный) обучающегося.  Отметка за выполнение этой работы в 

электронный журнал не выставляется. 

4. В результате оценки метапредметных результатов освоения ООП НОО также 

делаются выводы о системе работы по формированию универсальных учебных 

действий обучающихся. 

 

Оценка предметных результатов. 

1. Отметка за четверть обучающемуся выставляется на основе предметных 

результатов текущих письменных и устных ответов с учётом результатов 

контрольных работ, выполненных в ходе промежуточной аттестации. Отметка 

обучающегося за четверть является среднеарифметическим результатом и 

трактуется в пользу ребёнка с учётом динамики его индивидуальных 

образовательных достижений. 

2.  Годовые отметки по всем учебным предметам выставляются обучающимся, 

успешно прошедшим промежуточную аттестацию, и определяется путём 

вычисления среднеарифметического отметок за четверти с учётом отметки, 
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полученной обучающимся на промежуточной аттестации, и выставляется целым 

числом в соответствии с правилами математического округления. 

3. Четвертные и годовые отметки выставляются по всем предметам учебного 

плана обучающимся 2-4-х классов по пятибалльной системе оценивания. 

Четвертные и годовые отметки не выставляются: обучающимся 1-х классов по 

всем предметам. 

4. Итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета школы о 

переводе обучающихся в следующий класс классные руководители обязаны 

довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). В 

случае неудовлетворительных результатов четверти, учебного года – ознакомить в 

письменном виде  родителей (законных представителей) обучающегося с 

указанием даты ознакомления. 

5. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной четвертной, годовой отметкой его родители (законные 

представители) имеют право обратиться с заявлением в Комиссию по 

урегулированию споров. При принятии Комиссией решения в пользу 

обучающегося, последний получает возможность повторно написать итоговую 

контрольную работу. Повторная отметка является окончательной и заносится в 

классный журнал. 

6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам ООП НОО или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки 

установленные школой. 

8. Обучающиеся 2-4-х классов, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Оценка личностных результатов 

 Личностные  результаты рассматриваются как достижения учащихся в их 

личностном развитии. 

 Основным объектом оценки личностных результатов является 

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующие 

основные блока: 

смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла 

учения; 
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морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной 

необходимости 

самоопределение и самопознание - сформированность внутренней 

позиции школьника. 

 

 Основное содержание оценки личностных результатов в начальной школе 

строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции школьника,  ориентация на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности; 

сформированности самооценки; 

сформированности мотивации учебной деятельности; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений. 

 

 Оценка личностных результатов осуществляется:  

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследования (Методика М.Р.Гинзбург, Методика Н.Г. Лускановой); 

системы внутренней оценки (рефлексивная самооценка учебной 

деятельности по различным методикам: индивидуальные листы 

наблюдений, тесты, анкеты, опросные листы и др.). 

 

Инструментом оценки личностных результатов также  служат следующие 

методики: 

для определения уровня сформированности мотивации к обучению: 

тест «Домики» (О.А. Орехова), тест Люшера, проба на познавательную 

инициативу «Незавершенная сказка»; 

для определения уровня сформированности умения самооценивания: 

методика «Кто Я?» (Кун), «Линеечка успеха», «Лесенка»;  

для определения уровня сформированности морально-этической 

ориентации: диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. 

Шиловой, анкета «Оцени поступок» и др. 

 

 Результаты личностных достижений обучающихся не подлежат итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

 Итогом мониторинговых исследований является обобщенная оценка 

личностных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов 

  Оценка метапредметных результатов предполагает оценку уровня 

сформированности универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных). 
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  Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий: 

умения ставить цель, планировать, прогнозировать, контролировать 

(волевая саморегуляция), корректировать и оценивать свои действия; 

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; 

сформированность логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 

учебных проблем. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной 

школе строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений. 

     Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе различных 

процедур таких, как: 

 1) решение различных задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование,  

 2) выполнение заданий специально сконструированных, в том числе 

комплексных работ на межпредметной основе.  

Инструментом оценки метапредметных результатов являются КИМы такие, 

как: 

для определения уровня сформированности регулятивных УУД: 

методика «Кодирование» (11-й субтест теста Д. Векслера), диагностика 

особенностей развития поискового планирования (методика А.З. Зака), а 

также индивидуальные листы наблюдений, достижений, диагностические 

карты, олимпиадные работы и т.д.; 

для определения уровня сформированности познавательных УУД: 

методика проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка», 

методика «Узор под диктовку» (Г.А. Цукерман), методика «Выкладывание 

узора из кубиков» (П.Я. Гальперин), методики «Аналогии», «Раздели на 

группы», а также комплексная итоговая контрольная работа; 

для определения уровня сформированности коммуникативных УУД: 

методика «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже), методика «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман), метод наблюдения (Козюренко М.А.). 

 Оценка метапредметных результатов может быть как внешней 

(например, комплексная итоговая контрольная работа), так и внутренней. В 

ходе внутренней оценки, фиксируемой в Портфолио в виде оценочных листов и 

листов индивидуальных достижений, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно  (или невозможно и 
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нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, уровень сформированности такого умения как 

«взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

  Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки 

(например, в форме Портфолио) и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

 

Оценка предметных результатов 

 Оценка предметных результатов – это оценка планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

 Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в инвариантной части учебного плана. 

 Предметные результаты содержат в себе: 

систему предметных знаний, которая выражается через учебный 

материал различных учебных предметов;  

систему формируемых предметных действий, которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

 

Объектом оценки предметных результатов является  способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи  на 

основе метапредметных действий. 

 Оценка предметных результатов осуществляется: 

в ходе внешних мониторинговых исследований; 

в рамках системы внутренней оценки (стартовое и текущее 

оценивание, оценочные работы по предметам в рамках промежуточной 

аттестации). 

Инструментом оценки предметных результатов являются 

стандартизированные контрольные, проверочные, самостоятельные работы, 

тесты, диктанты, творческие работы, проекты, самоанализ и самооценка 

учащихся и др., а также оценочные работы по предметам в рамках 

промежуточной аттестации. 

  Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки (в 

Портфолио) и учитываются при определении итоговой оценки. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся начального общего 

образования: формы, периодичность и порядок проведения 

1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка уровня 

достижения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  (далее ООП НОО), проводимая учителем  на учебных занятиях в 
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соответствии с Рабочей программой учебного предмета, курса и курса 

внеурочной деятельности. 

2. Целями и задачами текущего контроля успеваемости учащихся 1-4-х классов 

являются: 

 анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и 

предметных) результатов в соответствии с изучаемым материалом учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 диагностирование хода учебного процесса, выявление динамики достижений 

планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения 

учащимися ООП НОО; 

 своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и 

предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 

 дальнейшая корректировка деятельности учителя, направленной на 

устранение выявленных пробелов в достижении (метапредметных и 

предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 

 стимулирование учебного труда учащихся начального общего образования и 

установление взаимодействия «ученик – учитель», «учитель – ученик». 

3. К текущему контролю относятся: входной контроль, поурочный контроль и 

тематический контроль. 

Входной контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения уровня достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП НОО. В первом классе проверяется уровень 

готовности ребёнка к обучению в школе. 

Поурочный контроль – подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО по итогам 

изучения темы на конкретном уроке. В процедуру поурочного контроля следует 

активно вовлекать обучающихся с целью формирования навыка самооценки. 

Тематический контроль – подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися планируемых результатов ООП НОО по итогам изучения раздела 

или темы Рабочей программы учебного предмета, курса и курса внеурочной 

деятельности. 

4. Периодичность текущего контроля успеваемости  устанавливается школой 

самостоятельно. С целью контроля за данным процессом, учителем составляется 

график проведения входного и тематического контроля. 

5. Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по балльной системе 

и выставляются в тетради,  дневники обучающихся и электронный журнал. 

6. При проведении текущего контроля по всем учебным предметам, курсам могут 

использоваться устные и письменные формы текущего контроля, которые 

определяются школой самостоятельно. 

7. Форму текущего контроля и его периодичность определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых 

образовательных технологий. 

 8. Текущий контроль обучающихся 1-х классов в течение всего учебного года 

осуществляется без балльной фиксации их достижений в электронных журналах, 
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личных делах,  тетрадях. При оценивании работ рекомендуется использовать 

бинарную систему оценивания «+», «-» (Письмо Минобразования России от 

25.09.2000, № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»), (с изменениями на 20 апреля 2001 года) 

  9. Оценка результатов учебных достижений по физической культуре 

обучающихся специальных медицинских групп «А» и «Б» осуществляется в 

соответствии с рекомендациями Минобрнауки России от 30.05.2012г № МД-

583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья». 

 10. Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

ОУ, проходят текущий контроль в этих учебных заведениях. 

 11. Контрольные работы обучающихся проводятся в соответствии с 

программами по предмету, выполняются в тетрадях для контрольных работ. 

Результаты контрольных, проверочных, тестовых работ выставляются в 

электронный журнал. 

12. Работы обучающихся, написанные в рамках текущего контроля успеваемости, 

могут стать частью портфеля достижений обучающегося. 

  13. Оценка метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности 

метапредметных результатов оценивается посредством: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов;  

- выполнения комплексной работы на межпредметной основе. 

14. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, с учетом характера 

ошибок, допущенных обучающимся, учитель делает вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной (групповой) работы позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов 

 1. Промежуточная аттестации обучающихся – установление фактического 

уровня, динамики достижения обучающимися планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) освоения ООП НОО, проводится 

учителем  и является, в случае успешного прохождения, основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс. 

 2. Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

 анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и 

предметных) результатов ООП НОО; 

 выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и 
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предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 

 своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и 

предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 

 дальнейшая корректировка деятельности учителя и Рабочих программ 

учебных предметов и курсов, направленных на устранение выявленных 

пробелов в достижении (метапредметных и предметных) результатов 

освоения учащимися ООП НОО; 

 3. К промежуточной аттестации обучающихся относится: 

 промежуточная аттестация обучающихся по окончании 1, 2, 3, 4 четверти; 

 промежуточная аттестация обучающихся  по окончании учебного года;  

 

 4. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без 

фиксации их достижений в электронных классных журналах, личных делах, 

тетрадях. 

 5. Успешность освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по 

учебным предметам характеризуется качественной оценкой, фиксирование 

которой осуществляется педагогом в качественной  характеристике.  

 6. Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определённого 

уровня планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам учебного 

плана за промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в электронный 

журнал по балльной системе оценивания. 

 7. Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации, 

хранятся в классе до конца учебного года, после чего могут стать частью 

портфеля достижений обучающегося. 

 

 

Портфолио обучающегося как метод оценки 

1. Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) 

оценки. Портфолио (портфель достижений) - сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. 

2. «Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба, 

творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т. д.). 

3. Основные разделы «Портфеля достижений ученика»: 

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц – 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

- показатели метапредметных результатов (способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательной деятельности, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов). 

4. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен 

ученик. Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную 
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часть (после контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку 

пополнения портфеля основным набором материалов; 

- итоговая оценка за уровень начальной школы определяется на основе 

положительных результатов, накопленных учеником в «Портфеле достижений», а 

также на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных 

результатов. 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО 

 1. Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО 

осуществляется школой самостоятельно. 

 2. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП 

НОО, необходимых для продолжения образования на следующем уровне. 

 3. В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение 

в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей 

ступени общего образования. 

   4. Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО формируется 

на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение итоговых работ (по учебным предметам, комплексную работу на 

межпредметной основе и групповой проект).  

   5. Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО может 

проводиться как в ходе  внутренней, так и внешней экспертизы оценки качества 

освоения планируемых результатов ООП НОО. 

   6. Результаты итоговой оценки качества освоения ООП НОО и анализ портфеля 

достижений обучающихся используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 

   7. Обучающиеся, не освоившие ООП НОО, не допускаются к обучению на 

следующем уровне общего образования. Письменное уведомление о данном 

решении педагогического совета направляется родителям (законным 

представителям) обучающегося. Копия уведомления с подписью родителей 

(законных представителей) хранится в личном деле обучающегося. 

    8. Для  проведения  итоговых, комплексных и иные видов оценочных процедур 

за курс начального общего образования МБОУ «СОШ №114» использует  

оценочные материалы в соответствии с выбранным УМК.    

    9. Оцениваются образовательные результаты по областям: математика, русский 

язык, окружающий мир, умение учиться, учебное сотрудничество, грамотность 

чтения информационных текстов. 

   10. Для оценки предметных образовательных достижений младших школьников 
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рекомендуется провести три предметные итоговые работы.  В качестве 

письменных работ рекомендуется использовать итоговые работы по предметам,  

разработанные авторами УМК , по которым обучался класс. 

     11. Для оценки метапредметных образовательных результатов (грамотность 

чтения информационных текстов) рекомендуется использовать комплексную 

работу на межпредметной основе.  

     12. Для оценки таких метапредметных образовательных результатов, как 

умение учиться и учебное сотрудничество рекомендуется провести групповой 

проект, оценив уровень сформированности этих групп умений на основе 

наблюдения. 

 

13.Порядок выставления комплексной итоговой оценки  

за курс начальной школы 

Уровень 

освоения 

Итоговая оценка Накопленная оценка     

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Портфолио 

Ученик 

освоил 

ООП НОО 

на базовом 

уровне  

Правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий базового 

уровня итоговых 

работ по 

предметам 

Правильно выполнено 

не менее 50% заданий 

базового уровня 

комплексной работы 

на межпредметной 

основе и школьник 

продемонстрировал 

сквозные 

метапредметные 

результаты  не ниже 

IV уровня 

В портфолио 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы как 

минимум с оценкой 

«отлично», 

«хорошо» или 

«удовлетворительно

» 

Ученик 

освоил 

ООП НОО 

на 

повышенно

м уровне 

Правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий базового 

уровня и не менее 

65% заданий 

повышенного 

уровня итоговых 

работ по 

предметам 

Правильно выполнено 

не менее 50% заданий 

базового уровня и не 

менее 65% заданий 

повышенного уровня 

комплексной работы 

на межпредметной 

основе и школьник 

продемонстрировал не 

менее 50% умений 

сквозные 

метапредметные 

результаты  на V или 

VI уровне 

В портфолио 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы и не 

менее. Чем в 

половине разделов 

выставлена оценка 

«хорошо» или 

«отлично» 

Ученик не 

освоил 

Правильно 

выполнено менее 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

В портфолио не 

зафиксировано 
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ООП НОО 50% заданий 

базового уровня 

базового уровня 

комплексной работы 

на межпредметной 

основе и школьник 

продемонстрировал 

сквозные 

метапредметные 

результаты  на 

уровнях ниже IV 

уровня 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы 

 

 

  14. Если по результатам выполнения итоговых работ нельзя сделать 

однозначного вывода об освоении планируемых результатов, решение о переводе 

ученика на следующий уровень обучения принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений учащегося, отражённой в 

портфолио, а также контекстной информации об условиях и особенностях 

обучения данного ученика. 

Кроме того, поскольку стратегической задачей новых образовательных 

стандартов является формирование новых, в первую очередь метапредметных 

результатов, то можно отдельно выделить уровни сформированности умений, 

входящих в сквозные метапредметные образовательные результаты: умение 

учиться, учебное сотрудничество, грамотность чтения информационных текстов. 

 

Результаты сформированности сквозных метапредметных образовательных 

результатов:  

 

Метапредметное умение I - IV 

уровни 

  Умение учиться 

Умение ставить цели учебной деятельности  

Умение планировать решение учебной задачи (выбирать 

и определять последовательность действий, 

необходимых для этого средств и этапов) 

 

Умение решить учебную задачу (моделирование, поиск 

способа решения, применение и конкретизация) 
 

Умение контролировать процесс и результат решения 

учебной задачи 

 

Умение оценить меру своего продвижения в решении 

учебной задачи 

 

  Учебное сотрудничество  

Инициатива в учебном сотрудничестве  

Планирование учебного сотрудничества  

Позиционное взаимодействие  

Управление коммуникацией  
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  Грамотность чтения информационных текстов  

Умение ориентироваться в тексте, поиск информации  

Анализ текстовой информации  

Структурирование и фиксация текстовой информации  

Использование (применение) текстовой информации  

 

Оценивание образовательных результатов за год 

В качестве основных показателей для оценки индивидуальных достижений 

обучающихся применяются: успешность освоения учебной программы (% от 

максимального балла, который можно было получить за выполнение всей 

работы), достижение базового уровня и уровни достижений обучающихся. 

  15. В зависимости от уровня достижений по предмету обучающихся можно 

разделить на 5 групп (недостаточный, пониженный, базовый, повышенный, 

высокий).  

недостаточный уровень - учащиеся, которые не овладели большинством базовых 

знаний и умений; 

пониженный уровень достижений  ̶  учащиеся, которые не достигли уровня 

базовой подготовки, овладели лишь отдельными базовыми знаниями и умениями; 

базовый уровень подготовки – учащиеся, которые достигли уровня базовой 

подготовки, но не продемонстрировали способность справляться с заданиями 

повышенного уровня, т.е. они испытывают трудности при ориентировке в новой 

непривычной ситуации. У них сформированы только базовые предметные умения 

и имеется опыт применения учебных действий в стандартных ситуациях; 

повышенный уровень ̶учащиеся, которые достигли уровня базовой подготовки и 

продемонстрировали способность применять полученные знания в измененной 

или новой ситуации; 

высокий уровень достижений - наиболее подготовленные и способные учащиеся, 

которые продемонстрировали прочную базовую подготовку и способность 

уверенно применять полученные знания в измененной или новой ситуации. 

очень высокий - ученик проявляет инициативу при выполнении действия, выходя 

за границы заданного. Формирование действия во внутренней речи. Освоение 

позиции учителя. 

   16. Дифференцированная оценка выполнения итоговых работ, представленная 

выше, позволяет распределить обучающихся на группы, более однородные по 

уровню подготовки, и позволяет учителю, учитывая особенности группы, 

индивидуализировать подходы к организации обучения в основной школе. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов  

оценивается в форме бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле и в 

электронном выставляется отметка по пятибалльной шкале. Перевод в 

пятибалльную шкалу может осуществляться по соответствующей схеме. 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 

шкале 

90-100% высокий «5» 
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66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % базовый «3» 

меньше 50% недостаточный, пониженный «2» 

 

 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

 

 

 

Критерии оценивания  

метапредметных и предметных результатов обучающихся 

 1. Принципы оценивания: 

 учёт психологических особенностей ребёнка младшего школьного возраста: 

неумение объективно оценить результаты своей деятельности, слабый 

контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др.; 

 объективность контроля: оценивается результат деятельности ученика, 

личное отношение учителя к школьнику или его родителям не должно 

отражаться на оценке; 

 формирование у школьников умения оценивать свои результаты, сравнивать 

их с эталонными, знать требования к работам разного вида. Пока у 

школьников не сформирован тот или иной навык, он должен иметь право на 

исправление своей ошибки, на совместный с педагогом анализ причин своих 

неудач. 

 2. В процессе оценивания учитель создаёт условия для формирования тех 

качеств личности, которые становятся стимуляторами положительного 

отношения к учению. 

 3. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и 

оценочное суждение. 

              4. Словесная характеристика. 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности. 

Проанализировать его возможности и прилежание. 

 Словесная оценка рассматривается как деловое указание, существенной 

особенностью которого является его содержательность, анализ работы 

школьника, чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причём эти причины не должны касаться личностных 

характеристик обучающихся, а подчёркивать недостатки, связанные с 

процессом выполнения  учебной задачи. 

 Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 
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по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные его стороны, а также способы устранения недочётов и 

ошибок. 

 5. Выражение в баллах: 

          -неудовлетворительно – 2 

          - удовлетворительно - 3 

          - хорошо - 4 

          - отлично - 5 

6. При оценке уровня формирования метапредметных результатов 

используется следующая градация уровней: 

          - высокий уровень достижения – 100% - 90% работы; 

          - повышенный уровень – 89% - 70%работы; 

          - базовый уровень – 69% - 50% работы; 

          - не достиг базового уровня – менее 50%. 
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           Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы, (курсов коррекционно-развивающей 

области), обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов 

деятельности.  

          Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. 

К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся: 

 -  сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

- сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве;  

- сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающей жизни; 

- проявление познавательного интереса, познавательной активности;  

- проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих 

(в бытовых вопросах);  

- сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения;  

- способность к проявлению социальной активности;  

- способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;  

- готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни.  

         Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку.  

         Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, следует учитывать 
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мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только 

в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

         В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО 

МБОУ «СОШ №114» используется метод экспертной оценки (заключения 

специалистов ПМПк) на основе мнений группы специалистов психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк), работающих с ребенком. В случаях 

стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по 

двум и более интегративным показателям) обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

                  

2. Содержательный раздел 

 

1.  Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования 

 

1. 1 Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального 

общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) направлена на реализацию системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ 

и служит основой разработки примерных учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации  технологии   формирования  УУД  на  начальном уровне общего 

образования средствами учебно-методических комплектов «Начальная школа  

XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, «Школа России» под редакцией 

А.А. Плешакова. 

Задачи программы: 

• актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 

программы внеурочной деятельности; 

• разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов; 

• уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 
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• описание типовых задач формирования УУД; 

Программа формирования универсальных учебных действий призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса, обеспечивающая школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, 

готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, 

к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной общеобразовательной программы, 

и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
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ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального 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. 

  В концепции УМК «Начальная школа  XXI века», УМК «Школа России» 

ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  ориентированы на становление личностных 

характеристик  выпускника начальной школы. 

Портрет выпускника начальной школы:   

 любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, умеющий высказать свое мнение; 
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 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 

учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий 

одновременно с формированием предметных умений. 

 

1.2  Связь УУД с содержанием  учебных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре русского языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение».  

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов УУД личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

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

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

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

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. Важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих УУД: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение английского языка способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение английского языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 

Учебный предмет «Математика». 

Этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-

символические, а также планирование (последовательности действий по 

решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

УУД. 

Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически 

всех учебных предметов в Учреждении. Моделирование включает в свой состав 

знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их 

освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

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

для его социализации. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир». Этот предмет выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 
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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, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных УУД: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

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

различных средств ИКТ; 

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей, в том числе в интерактивной среде); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

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

многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

Учебный предмет «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал 

этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям – 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 

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

обусловлена: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД; 

значением УУД моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу; 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии 

как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
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моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

 

Учебный предмет «Физическая культура».  
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).  
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Формирование УУД при изучении основных учебных предметов 

 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружаю 

щий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебным предметам 

Учебный предмет «Русский язык» 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения.  

В  области  познавательных  УУД (общеучебных)  школьник научится:  

- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

- получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: 

представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его 

начале, конце, середине; 

- работать с двумя источниками информации (учебной книгой и «рабочей 

тетрадью»): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради. 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: 

- работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между 

собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть 

работы, выполненную соседом; 

- выполнять работу по цепочке; 

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать 

необходимость присоединиться к одной из них. 
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В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник должен: 

-  понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять 

работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения:  

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится:  

- инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе 

учебных словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст упражнения, правило или таблицу; 

- находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; 

- работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной 

книги и «Рабочей тетрадью»; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: 

- работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; 

- выполнять работу по цепочке; 

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

- использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник научится: 

- понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа 

или того решения, с которым он соглашается; 

- проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить 

нужную 

словарную статью; 

- свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; 

- находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление», 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте, нужную 

информацию в специально выделенных разделах; 
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- работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание); 

- выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; 

- работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной 

книги (в одной из которых - система словарей), «Рабочей тетрадью» и 

дополнительными источниками  информации  (другими  учебниками  комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями 

к текстам.  

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: 

- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле; 

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную 

точку зрения; 

- находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве 

аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

 - осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу  4-го года обучения:  

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, 

менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

- ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать 

ее в разных учебных целях; 

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, 

в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); 

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества 

освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках 

коммуникации как взаимодействия:  

- понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 

высказывать собственную точку зрения; 

 - уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

- использовать   весь   наработанный   инструментарий   для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и 

схемы). 

 В области регулятивных УУД 
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осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1 -го года обучения: 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: 

-  читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте;  

- находить в специально выделенном разделе (конце учебника) нужную 

иллюстрацию; 

- работать с двумя источниками информации (учебной книгой и «Рабочей 

тетрадью»;  

- учебной книгой и «Хрестоматией»): сопоставлять условные обозначения 

учебника и Рабочей тетради, учебника и Хрестоматии; находить нужный раздел 

Рабочей тетради и Хрестоматии. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-

разному отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для 

подтверждения того ответа, с которым он соглашается.  

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы;  - выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как 

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения в    

области    познавательных    УУД    (общеучебных)    школьник научится: 

инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей и быстрого поиска нужной словарной статьи; 

ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице 

и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

работать с несколькими источниками информации(учебной книгой, «Рабочей 

тетрадью» и «Хрестоматией»; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту) 

В области регулятивных УУД обучаемый научится: 

подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к 

пониманию того, что разные точки зрения имеют разные основания. В области 

коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы;  
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выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: 

видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения в 

области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится:  

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить 

нужную словарную статью; 

- свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; 

- находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице 

и развороте; 

- находить в специально выделенных разделах нужную информацию;  

- работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения);  

- выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; 

-  работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, «Рабочей 

тетрадью» и «Хрестоматией»; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам; 

- владеть алгоритмом составления сборников: монографических (одного 

конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и т.д.), 

тематических (стихи «Времена года», «О братьях наших меньших» и т.д.) /сами 

термины - определения сборников не используются). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль 

некоторых этапов выполнения работы и полученного результата. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится в рамках инициативного 

сотрудничества: 

- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле; 

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать 

собственную точку зрения; 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

в области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

- свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; 
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- свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; 

- в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

- свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального 

искусства). 

В области регулятивных УУД: 

- осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата. 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: 

- освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); 

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- понимать  основание  разницы  заявленных точек зрения,  позиций  и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 

высказывать собственную точку зрения;  

- уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал 

курса по математике нацелен на создание условий для формирования 

личностных и универсальных (метапредметных) учебных действий. 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика»: 

Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 

Описание явлений и событий с использованием величин. 

Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

Выполнение геометрических построений. 

Выполнение арифметических вычислений. 

Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

Накопление и использование опыта решения разнообразных математических 

задач. 
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Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность учащихся к 

продолжению образования достигнут необходимый уровень их математического 

развития: 

Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры. 

Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения 

его математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, 

размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 

Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 

применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, 

составления алгоритма действия. 

Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих 

реальные процессы (движение, работа и т.д.). 

Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 

действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

• Осуществление     поиска     необходимой     математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

ФГОС НОО.  

Задания, основная цель которых - формирование предметных, личностных и 

универсальных (метапредметных) способов действий по основной 

содержательной линии «Человек и природа»: 

различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе 

их существенных признаков, составлять таблицы; 

описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты 

и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки, выделять новое; 

проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 
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правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основании 

полученных результатов; 

использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) 

растений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового 

материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации; 

использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как 

план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как 

этапы постановки опытов или выполнения задания; 

использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) 

для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств 

объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать 

ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение); 

определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека (соблюдать правила экологического поведения в быту); 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Задания (учебники 1-го - 4-го классов) основная цель которых - формирование 

как предметных, так личностных и универсальных (метапредметных) способов 

действий по основным содержательным линиям: 

работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, 

Москву - столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион (Алтайский край), 

главный город своего региона (г. Барнаул), сухопутные и морские границы 

России; показывать и называть страны, граничащие с Россией и др.; 

различать государственную символику РФ; 

различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические 

события с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари 

русского языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, материалы 

школьного музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков; 

оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах 

(школьный коллектив, семья, общество); 

соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни; 

воспитывать уважение к культовым сооружениям и чувствам верующих людей; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы). 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Музыка» 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития 

музыкально-творческой деятельности школьников. Универсальные учебные 

действия рассматриваются в содержании программы через призму основных 

линий их развития: патриотической, традиционно-календарной и 

музыковедческой. Линии развития не существуют отдельно друг от друга. Они 

проявляются целостно, в тесной взаимосвязи. Реализация учебной программы по 

курсу «Музыка» способствует приобщению школьников к извечным 

нравственным ценностям: к красоте и правде, бережному отношению к природе, 

к «ощущению» Родины, к сопереживанию и доброму отношению к 

окружающему миру, посредством проникновения в сущность музыки и путем 

изучения особенностей музыкального искусства как способа формирования 

человека в человеке, как искусства социально значимого. 

Патриотическая линия начинается в 1 классе с музыки родного дома, родной 

природы, звучащего образа Родины, проходит красной линией во 2-м и в 3 

классах в мелодиях жизни и весенних напевах, в преобразующей волшебной силе 

музыки; продолжается в 4 классе в музыке своего народа и других народов мира. 

Эта линия находит яркое отражение в музыкальных произведениях, народных и 

композиторских, которые воспринимаются и изучаются школьниками в разных 

видах деятельности. 

Традиционно-календарная линия связана с природным циклом, который априори 

определял и определяет жизнь человека. Он играет особую роль и в жизни 

каждого ребенка. Данный природный цикл определяет жизнь школы, ее 

образовательную и воспитательную деятельность, проведение школьных 

праздников. Эта линия проходит с 1го по 4 классы в широко представленных в 

программе произведениях музыкального фольклора, профессиональной музыке, 

в детских песнях. 

Музыковедческая, или предметная, линия выстраивает процесс художественного 

познания школьниками мира в соответствии с первыми двумя линиями, а также в 

связи с тематическим построением программы. Постепенно, шаг за шагом она 

показывает обучающимся роль музыки в жизни человека, подчиняя музыкальные 

знания и умения преобразовательной, коммуникативной, оценочной и 

эстетической функциям музыкального искусства. 

Выделение данных содержательных линий развития обучающихся 

обусловливают следующие виды их универсальных учебных действий, которые 

компетентностно ориентированы, что предполагает: 

проявление знания и понимания школьниками предметной области; 

демонстрацию ими практического и оперативного применения знаний 

предметной области в конкретной творческой деятельности; 

осознание бытийной, ценностной значимости предметных знаний в социальном 

контексте. 

Программа   по   музыке   предусматривает   разнообразные   задания на 

формирование у школьников универсальных учебных действий. 

 Личностные УУД направлены на: 
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развитие художественного восприятия школьников, умения оценивать: 

произведения разных видов искусства; 

формирование у них устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому- либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

реализацию их творческого потенциала в процессе музицирования. 

Познавательные УУД направлены на: 

осознание школьниками роли музыки в жизни человека, формирование их 

общего представления о музыкальной картине мира; 

освоение знаний об основных закономерностях и языке музыкального искусства; 

приобретение элементарных умений и навыков в различных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД направлены на: 

приобщение школьников к сотворчеству в процессе восприятия музыки, 

коллективного, группового или индивидуального музицирования; 

развитие способности к продуктивному сотрудничеству (общение, 

взаимодействие, работа в команде) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач; 

формирование доброжелательности, умения слушать и слышать собеседника, 

размышлять вслух, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Личностные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия структурируются в программе в соответствии со следующими 

факторами: 

диалектическим характером понятийно-терминологического аппарата; 

распределением музыкального материала по классам и четвертям; 

участием учащихся в разных видах учебно-творческой деятельности (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластические 

движения, драматизация музыкальных произведений). 

Таким образом, структура и содержание процесса формирования УУД учащихся 

включает в себя перечисленные выше линии развития школьников 

(патриотическую, традиционно-календарную и музыковедческую), виды УУД 

(личностные, познавательные, коммуникативные), факторы их структурирования 

(диалектика понятийно-терминологического аппарата, распределение 

музыкального материала, виды учебно-творческой деятельности), типовые 

задачи и примерные вопросы и задания. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский). 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

развитию письменной речи; 
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формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; 

уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий 

— формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физическая культура». 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 

способствует не только активному развитию физической природы 

занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств 

личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека. 

Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 

востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 

выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 

деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 

процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью, входят: 

- умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

- умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

  

1.3 Характеристики  личностных,  регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 

и компетентностей в любой предметной области. 

 универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер;  
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 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса;  

 являются в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально- предметного содержания. 

 универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение?;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, 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 корректив в план, и способ 

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

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
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оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 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; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

          моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

подведение под понятие, выведение следствий;  

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 
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выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное 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: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

По мере становления личностных действий ребёнка функционирование и 

развитие универсальных учебных действий претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

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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Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий  

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования. В 

ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младших школьников. 

 Решение задачи формирования ИКТ-компетентности осуществляется на 

занятиях по отдельным учебным предметам,  и в рамках надпредметной 

программы по формированию универсальных учебных действий: 

 
личностных регулятивных познавательных коммуникативных 

 

 

 

- критическое 

отношение к 

информации и 

избирательность 

её восприятия; 

- уважение к 

информации о 

частной жизни и 

информационным 

результатам 

деятельности 

других людей; 

-основ правовой 

культуры в 

области 

использования 

информации. 

-оценка условий, 

алгоритмов и 

результатов 

действий, 

выполняемых в 

информационной 

среде; 

-использование 

результатов 

действия, 

размещённых в 

информационной 

среде, для оценки и  

коррекции 

выполненного 

действия;  

- создания 

цифрового 

портфолио 

учебных 

достижений 

учащегося. 

- поиск 

информации; 

- фиксация 

информации с 

помощью 

различных 

технических 

средств; 

-

структурирование 

информации, её 

организация и 

представление в 

виде диаграмм, 

схем, линий 

времени и т.д. 

- создание 

простых 

гипермедиасообщ

е-ний; 

-построение 

простейших 

моделей объектов 

и процессов. 

- обмен 

гипермедиасообщениями; 

- выступление с 

аудиовизуальной  

поддержкой; 

- фиксация хода 

коллективной, 

 личной коммуникации; 

- общение в цифровой 

среде 

 (электронная почта, чат, 

форум, блог). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательной организации и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого предмета 
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избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию 

и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить 

в содержание факультативных курсов, кружков, курсов внеурочной деятельности 

. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами 

различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 

обеспечивается: 

-естественная мотивация, цель обучения; 

-встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

-повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

-формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 
Русский язык - различные способы представления информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок); 

- источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные; 

- знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста; 

- использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

 

 

 

Литературное 

чтение 

- работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки); 

- анализ содержания, определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

- восприятие и понимание основной информации в небольших  

устных  

и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации; 

- использование компьютерного словаря, экранного перевода 

 отдельных слов. 

 

 

 

 

 

 

Математика - представление, анализ, и интерпретация данных в ходе работы 

 с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм  

(на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение  

информации; 

- работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

- фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ; 

- поиск дополнительной информации для решения учебных и  

самостоятельных познавательных задач. 
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Технология - первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы; 

- первоначальный опыт работы с простыми информационными  

объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 

- сохранение результатов своей работы. 

- овладение приёмами поиска и использования информации,  

работы с доступными электронными ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство - знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений; 

- освоение простых форм редактирования изображений. 

 

 

 

 

1.4 Типовые задачи формирования  личностных,  регулятивных, 

познавательных,  коммуникативных УУД 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются на основании следующих общих положений:  

Структура задачи. Задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных), предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих этапов: ознакомление, целеполагание, 

планирование, осуществление (решение), анализ (проверка), коррекция, оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

Требования к задачам.  Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

избыточными, с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

многоуровневыми, предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Задания только условно можно отнести к разным видам УУД, так как 

универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

 

1.5  Условия, обеспечивающие  преемственность  программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. Мониторинг сформированности УУД 
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Основанием обеспечения преемственности разных уровней образовательной 

системы является ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование «умения учиться», которое 

обеспечивается поэтапным  формированием системы универсальных учебных 

действий  с учётом возрастных особенностей, на протяжении всего периода 

обучения в школе. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит — при поступлении детей в 

школу (переходе из дошкольного на уровень   начального общего образования) и 

в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 

Центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования:  

словесно-логическое мышление,  

произвольная смысловая память,  

произвольное внимание,  

письменная речь,  

анализ и рефлексия содержания,  

оснований и способов действий,  

планирование и умение действовать во внутреннем плане,  

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 



78 
 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

Обеспечение  преемственности  при  переходе  из  дошкольного  звена  на  

уровень  начального  общего  образования, в школе достигается за счёт 

адекватного построения образовательного процесса в адаптационный период и 

учёта  выше описанных особенностей первого уровня общего образования: 

опора на ведущую деятельность школьников в переходный период  

(формирование учебной деятельности при сохранении игровой, как социально 

значимой); 

учёт особенностей развития (готовности к обучению) детей поступивших в 

школу (педагогическая и психологическая диагностика, позволяет  

реализовывать в организации учебного процесса принципы: дифференциации и 

индивидуализации); 

подбор кадров – педагогически компетентных учителей способных 

реализовывать на практики современные технологии, системно-деятельностный, 

компетентностный  подходы, личностно-ориентированное обучение,  технологии 

сотрудничества и т. д.; 

организация учебной и внеурочной деятельности в школе и классе,  

способствующей  повышению эффективности процесса адаптации 

первоклассников; 

организация взаимодействия с родителями, с целью объединения усилий для 

создания оптимальных условий адаптации первоклассников (через развитие 

родительской компетентности). 

 

Предпосылкой к формированию системы универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования (от которой во многом зависит 

успешность обучающегося в дальнейшем), является школьная готовность 

(эмоционально-личностная, интеллектуальная, социальная). 

 
Соотношение понятий (ФГОС начального 

общего образования) 

Обеспечение преемственности 

 

УУД Школьная 

готовность 

Через принципы, лежащие в основе  

создания УМК:  

1.Интеграция как формирование  

устойчивых 

связей между разными учебными  

предметами позволяет: 

-сформировать представление о  

целостности мира, о взаимосвязи  

всех его явлений и объектов; 

-«объединить усилия» различных  

учебных предметов по формированию ведущей 

деятельности младшего  

школьника; 

-устанавливать связи между полученными   

в школе знаниями и конкретной 

 практической деятельностью; 

Личностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально-

личностная: 

- адекватная 

самооценка, 

- учебно-

познавательная 

мотивация, 

 

 

 

произвольность 

поведения. 

 

Регулятивные 

(саморегуляция) 
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-эффективно решать организационные вопросы 

и уменьшать общую нагрузку школьника. 

2.Дифференциация обучения – путь 

поддержки индивидуальности  

ребёнка – позволяет: 

-учитывать индивидуальный темп продвижения 

школьника; 

-корректировать возникающие  

трудности; 

-обеспечить поддержку его способностей. 

3.Субъектный характер обучения  

позволяет формировать: 

-учебно-познавательные мотивы; 

-самоконтроль и самооценку; 

-инициативность, самостоятельность, 

индивидуальность; 

-поиск и творчество. 

4.Диагностика успешности обучения –  

 обязательное условие работы учителя  

сегодня. 

 Педагогическая диагностика позволяет 

учителю: 

-выяснить, как у учеников класса идет 

формирование учебной деятельности,  

как изменяется уровень овладения  

отдельными ее компонентами, в том  

числе проследить и за уровнем 

сформированности самоконтроля и самооценки;  

-выявить способы работы, которыми  

овладели ученики; 

-пронаблюдать за результатами  

выполнения специальных заданий, выясняющих 

уровень самостоятельности учащихся. 

  Кроме указанных принципов, 

 учтены и общепедагогические принципы: 

системности, преемственности, перспективности 

и др. 

 УМК обеспечивает преемственность  

с дольно подготовкой в отборе  

содержания, подборе заданий в тетрадях, 

использовании изобразительной  

деятельности (рисование, аппликация, 

раскрашивание). 

   Методические рекомендации в рамках 

«творческой мастерской» и   

«Литературного слушания»,  позволяет 

осуществлять  плавный переход от  

методов дошкольного образования к школьному. 

  Предусмотрены коллективные  

формы работы: в группе, паре;  

возможность использования  

содержания с учётом возраста и  

Познавательные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная: 

- развитие словесно-

логического 

 и образного 

мышления, 

воображения  

 и творчества 

 

Коммуникативные Социальная: 

- развитие 

элементарных 

навыков общения с 

взрослыми и детьми 
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опыта детей, и т.д. 

 

 

Обеспечение преемственности при переходе из дошкольного звена в начальную 

школу,  достигается также за счёт организации  внеурочной деятельности в 

школе и классе,  способствующей  повышению эффективности процесса 

адаптации первоклассников.  

Основанием преемственности при переходе обучающихся к основному общему 

образованию могут служить: 

сформированная у школьников система универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, в том числе саморегуляция, познавательных, 

коммуникативных); 

сознательная подготовка (для обучающихся) к переходу на следующий уровень 

общего образования; 

специально организованные педагогами условия подготовки обучающихся и их 

родителей,  к тем изменениям, которые возникнут при переходе к основному 

общему образованию. 

 
Причины трудностей перехода Возможные пути решения 

• недостаточная готовность детей к более сложной 

и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и, главным образом, с 

уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка) 

сформированная у школьников система 

универсальных учебных действий: 

личностных, регулятивных (в том числе 

саморегуляции) познавательных, 

коммуникативных; 

 

сознательная подготовка (для 

обучающихся) к переходу на следующий 

уровень общего образования; 

 

специально организованные педагогами 

условия подготовки обучающихся и их 

родителей,  к тем изменениям, которые 

возникнут при переходе к основному 

общему образованию 

 

• совпадение начала кризисного периода, в 

который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности) 

• необходимость  адаптации обучающихся к новой 

организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. 

д.); 

 

Работа ведётся  по трем основным направлениям: 

-работа с учащимися; 

-взаимодействие педагогов; 

-сотрудничество с родителями. 

 

В целях обеспечения преемственности в сентябре проводится стартовая 

диагностика на этапе перехода от дошкольного к школьному этапу обучения. 

Данная диагностика предназначена для комплексной оценки состояния развития 

ребенка дошкольного возраста в рамках подготовки к школьному обучению. 

Исследование проводится в начале учебного года  учителем начальных классов. 
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Преемственность начальной и основной школы обеспечивается    формированием 

у младших школьников комплекса универсальных учебных действий как основы 

успешного освоения содержания программы в последующем образовательном 

звене. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию 

Цель: обеспечить успешную адаптацию школьников при переходе с уровня 

начального общего образования на основной. 

Задачи педагогического  коллектива по  обеспечению благополучного 

бесконфликтного протекания адаптационного периода в 5 классах следующие: 

выявление тех изменений в жизни ребенка, которые необходимо смягчить, 

сделать более плавными для обеспечения переходного периода как 

здоровьесберегающего. 

Обеспечение преемственности в развитии общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности, проведение анализа сформированных умений и 

определение необходимых путей коррекции. 

Для решения поставленных общих задач в основной школе администрация, 

педагоги в образовательной деятельности должны реализовать ряд важных 

условий: 

создать атмосферу доброжелательности, искренности, строить свои 

взаимоотношения с учащимися с учетом их индивидуальности, готовности к 

учебному общению; 

обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм учебной 

работы к ее индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную работу 

учащихся с различными источниками информации. Развивать групповые формы 

организации урока; 

увеличивать степень ответственности каждого члена группы за общий результат; 

развивать рефлексивные умения учащихся - умения смотреть на себя «со 

стороны», «чужими глазами»; совершенствовать навыки самоконтроля и 

самооценки, постепенного приближения к объективной, адекватной самооценке. 

Использовать метод совместных (учитель-ученик;  ученик - другие  ученики) 

оценок собственных достижений школьника, возможностей и перспектив его 

развития; 

предоставить учащимся возможность свободного выбора способов и   

источников информации, обучать  умению   работать   с ними, использовать их 

для решения самостоятельно поставленных, личностно-значимых учебных задач.  

 

При  поступлении в 1 класс, по окончанию 1 класса, при переходе учащихся 

начальной школы на следующий уровень общего   образования   в   конце   

учебного  года   проводится диагностика сформированности универсальных 

учебных действий выпускников. 

Диагностика личностных результатов (1, 4 класс) 

 
Параметры Методики Примечания 
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Мотивация Н.Г. Лусканова «Анкета для 

изучения школьной мотивации» / 

Проективная методика «Школа 

зверей» 

Проводится одна из 

методик на выбор 

Самооценка Методика диагностики самооценки 

Дембо-Рубинштейн мод. А.М. 

Прихожан  / Методика «Лесенка» 

Проводится одна из 

методик на выбор 

 

Диагностика регулятивных УУД 

Параметры Методики Примечания 

Учебно- 

познавательный 

интерес 

 

Г.В. Репкина методика оценки 

уровня сформированности 

компонентов учебной деятельности  

 

Целеполагание 

/принятие задачи 

Г.В. Репкина методика оценки 

уровня сформированности 

компонентов учебной деятельности / 

П.Я. Гальперин «Выкладывание 

узора из кубика»  

Методика П.Я. Гальперина 

предлагается как 

дополнительная 

Учебные действия Г.В. Репкина методика оценки 

уровня сформированности 

компонентов учебной деятельности  

 

Действия контроля 

(контроля и коррекции) 

Г.В. Репкина методика оценки 

уровня сформированности 

компонентов учебной деятельности / 

П.Я. Гальперин «Выкладывание 

узора из кубика»  

 

Методика П.Я. Гальперина 

предлагается как 

дополнительная 

Действия оценки Г.В. Репкина методика оценки 

уровня сформированности 

компонентов учебной деятельности / 

П.Я. Гальперин «Выкладывание 

узора из кубика»  

Методика П.Я. Гальперина 

предлагается как 

дополнительная 

Планирование П.Я. Гальперин «Выкладывание 

узора из кубика»  
 

Отношение к успеху и 

неудаче 

П.Я. Гальперин «Выкладывание 

узора из кубика»  
 

 

 

Диагностика коммуникативных универсальных учебных действий 

 
Параметры Методики Примечания 

Коммуникативные 

действия 

Отслеживание уровня 

коммуникативных навыков у 

учащихся по методике Г.А.Цукерман 

(экспертная оценка) / Задание  

«Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

 

Методика «Рукавички» 

предлагается как 

дополнительная 

Познавательные УУД 

Параметры Методики Примечания 
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Диагностика 

познавательной среды 

и индивидуально-

личностных 

особенностей при 

переходе на основное 

общее образование 

Методика мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению  

(модификация А.Д. Андреевой) 

 

 

Диагностика УУД 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

осуществляется через комплексные контрольные работы, портфолио, результаты 

внеурочной деятельности. Результаты формирования универсальных учебных 

действий в процессе организации внеурочной деятельности описаны в разделе 

«План внеурочной деятельности». 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе»  представлены    УУД,   результаты развития УУД, 

их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

 

 

 

 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

 

 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Мониторинг формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

уровне начального общего образования 
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Схема мониторинга формирования универсальных учебных действий 

Обучающийся Учитель 

 

Зам.директора по УВР 

Самооценка и самоанализ 

на урокахи во внеурочное 

время 

Наблюдение на уроках и во 

внеурочное время 

 

 

Листы оценки 

индивидуальных 

достижений 

 

Организация оценочной 

деятельности обучающихся 

на уроках и во внеурочное 

время 

 

Портфель достижений 

 

Педагогическая диагностика Обеспечение целостности 

школьного мониторинга 

формирования УУД 

 

Комплексная 

интегрированная работа 

 

Федеральные образовательные стандарты задают качественно новое 

представление о том, каким должно быть содержание начального образования и 

его образовательный результат,  изменения распространяются на содержание и 

способы оценки результата образования. Теперь результативность складывается 

из сложного комплекса показателей, описывающих и предметные,  

метапредметные и личностные достижения ребенка.  

 

Организация системы мониторинга формирования УУД 

 Функции психолого-педагогического мониторинга: 

диагностическая - определение уровня развития того или иного действия; 

отслеживание динамики развития УУД; 

оценочная - описание  критериев эффективности  решения поставленных задач. 

Предметом данного мониторинга являются личностные и метапредметные 

универсальные учебные действия на разных этапах своего формирования. 

Цель мониторинга – изучение процесса формирования личностных и 

метапредметных УУД обучающихся 1-4 классов для проектирования педагогом 

учебного процесса и принятия своевременных управленческих решений. 

 

 

Задачи мониторинга: 

определение уровня сформированности метапредметных УУД каждого ученика 

на разных этапах обучения в начальной школе; 

отслеживание индивидуальной динамики продвижения обучающихся в 

достижении метапредметных образовательных результатов; 

определение проблемных зон в решении задач образования обучающихся и 

определение возможных путей их ликвидации; 

разработка стратегии помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

формировании тех или иных УУД. 

При оценке сформированности учебной деятельности (умение учиться) 

учитывается возрастная специфика, которая в младшем школьном возрасте, 
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заключается  в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой. 

 

Этапы формирования метапредметных универсальных учебных действий 

 

Формирование УУД в начальной школе процесс, проходящий в три основных 

этапа: 

1 этап – выполнение учебного действия по образцу, с помощью учителя. На  

первом этапе ученик в большинстве случаев не готов самостоятельно различать 

существенные и несущественные стороны выполняемого задания, может 

выполнить его только с опорой на образец на конкретном предметном материале. 

2 этап – осуществление способа действия при выполнении учебной задачи. На 

этом этапе ученик ориентируется на назначение и существенные аспекты 

способа. Может этот способ назвать (знает, как он называется на общепринятом 

или специально введенном педагогом для обучающихся языке). Знает и 

выполняет определенную  последовательность действий, приводящую к нужному 

результату. Может описать эту последовательность словами, не опираясь на 

конкретный предметный материал.   

3 этап – применение способа в контексте учебной деятельности (УУД). На этом 

этапе ученик готов сознательно выбирать и применять тот или иной способ, 

ориентируясь на цель и условия учебной деятельности, этап ее реализации. Он 

также выстраивает саму деятельность, поскольку владеет представлениями о 

структуре и имеет опыт самостоятельного построения отдельных этапов 

деятельности. Он может проанализировать отдельные элементы этого предмета и 

на основании этого сделать вывод о свойствах целого. Также он может сравнить 

этот предмет с другими известными ему и на основании этого сделать вывод о 

его свойствах. Или он может пойти по дедуктивному пути: посмотреть, к какой 

группе понятий относится этот предмет, на основании чего сделать  вывод об 

интересующих его свойствах и достичь цели мини-проекта. То есть, на этом 

этапе, когда мы говорим об овладении УУД, ребенок не только знает несколько 

способов достижения цели, но и может самостоятельно выбрать наиболее 

оптимальный в данных условиях. 

Особенности оценки личностных результатов 

В планируемых результатах, описывающих  группу личностные, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов— задача 

и ответственность системы образования и образовательной организации. 

Поэтому в ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 
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оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Мониторинг процесса формирования метапредметных УУД в 1-4 классах 

является логическим продолжением диагностической работы педагога, 

начинающейся с диагностики школьной успешности.  

В 1 классе проводится три диагностические процедуры: в сентябре – диагностика 

школьной готовности, позволяющая поставить педагогические задачи на 

адаптационный период,  в  январе и мае – итог 1-го года обучения. На основе 

анализа данных оценивается успешность работы за прошедший период,  и 

ставятся задачи работы с обучающимися на предстоящий год. Со 2-го класса в 

начале каждого учебного года ставятся задачи на предстоящий этап обучения с 

корректировкой полученных результатов мониторинга, в конце каждого года 

подводятся итоги, анализ и корректировка условий формирования УУД. 

Существующие методики позволяют оценить позитивную динамику развития 

различных составляющих универсальных учебных действий, но являются 

недостаточными для последовательного проектирования условий формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий.  В качестве инструмента в 

мониторинге Учреждения используются специально разработанные листы 

диагностического характера. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения 

При оценке сформированности учебной деятельности (умение учиться) 

учитывается возрастная специфика, которая в младшем школьном возрасте, 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

учащегося к совместно-разделённой. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:   

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

 

 

 

 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

 «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья»,  

«мир», 

«настоящий 

друг». 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:   

«добро», «терпение», 

«родина», 

«природа», «семья»,  

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга»,  

«понимать позицию 

1. Ценить и принимать  

следующие базовые 

ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья»,  

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга»,  

«понимать позицию 

другого человека», 

«народ», 
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2. Уважать  свою 

семью,  родителей, 

родственников, 

взрослых и 

ровесников.  

 

 

3. Освоить  роль  

ученика, 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

 

2. Уважать  свой 

народ, свою 

родину.   

 

 

 

 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

 

 

 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций, своё 

поведение  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

другого человека». 

 

2.  Уважать  свой 

народ, свою родину, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желание 

продолжать свою 

учебу. 

 

 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации, своего 

поведения  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

«национальность» и т.д. 

 

2. Уважать свой народ, 

другие народы, принимать  

ценности  других народов. 

 

 

 

 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 

 

4. Оценка жизненных 

ситуаций, своего 

поведения  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и  

этических ценностей, 

 ценностей гражданина 

России. 

 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

 

 

 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

 

 

 

2. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

 

 

 

 

 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности 

самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

Самостоятельно 

организовывать  

свою  

деятельность: 

формулировать  

задание; 

определять  

его цель, 

прогнозировать результат,  

 

 

 

 

 

 

 

 

планировать  

алгоритм его выполнения,  
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деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

 

 

4.Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя и 

самостоятельно. 

 

4. Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

 

 

 

5. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

 

 

 

 

 

6.Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

самостоятельно. 

 

 

 

 

4. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

 

5. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

 

6. Оценка своего 

задания по заранее 

представленным 

параметрам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать 

 процесс  

выполнения, 

 

 

 

 

 

 

 

Корректировать 

 работу по ходу  

его выполнения,  

 

 

 

 

 

 

определять  

критерии  

оценивания,  

оценивать 

 деятельность  

и её  результат. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

 

 

 

 

 

 

2. Отвечать на 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

 

 

 

2. Отвечать на 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2.Самостоятельно 

1.Ориентироваться в 

учебнике:  

определять умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения  

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала, 

прогнозируя результат. 

 

2.Самостоятельно 
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простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Пересказывать 

прочитанный  или 

прослушанный 

текст, определять 

его тему.  

 

 

 

5. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

 

6. Наблюдать и 

делать    простые 

выводы под 

руководством 

учителя. 

 

 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

 

 

 

 

 

 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанный или 

прослушанный 

текст;  составлять 

простой план, 

подбирать 

название. 

5. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. Наблюдать и 

делать 

самостоятельно 

простые выводы. 

 

 

 

 

 

7. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем: словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу.  

4. Составлять 

сложный план 

текста, определять 

жанр текста. 

 

 

 

 

5. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы, ИКТ.  

 

 

 

6.Самостоятельно 

делать выводы, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

 

7. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет  

нужна для изучения 

нового материала, 

сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

 

 

 

3.Анализировать, 

сравнивать,  

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

 

 

 

5. Использовать  при 

выполнении  

задания различные 

средства: справочную  

литературу, ИКТ, 

инструменты и  

приборы.  

6.Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений, в том числе с 

помощью ИКТ. 

 

7. Представлять 

информацию в виде  

текста, таблицы, схемы, 
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необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, модель, 

иллюстрация и др.). 

модели,  

в том числе с помощью 

ИКТ. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

2. Участвовать  в 

работе пары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

 

 

 

 

 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

 

5. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

 

 

 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

 

2. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

 

 

 

 

3. Формулировать 

свои мысли в 

устной и 

оформлять в 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций.  

 

 

1. Участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки, 

стараться их 

объяснить. 

 

2. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

 

 

3. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

 

 

 

 

 

4. Задавать вопросы, 

чтобы понять точку 

зрения другого.  

 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

 

 

 

 

 

 

1. Участвовать в диалоге;  

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения  

на события, поступки, 

аргументировать их. 

 

 

 

2. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в  

совместном решении 

проблемы (задачи), 

разделять  

ответственность за 

принятое  

решение. 

 

3. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать  

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

 

4. Понимать точку зрения 

другого.  

 

 

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть  

на ситуацию с иной 

позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

 

6.Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 
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Последовательная работа по проектированию условий и отслеживанию 

достигнутых результатов позволит:  

учителю повышать профессиональную компетентность в создании эффективных 

условий формирования  у обучающихся УУД;  

родителю присоединиться к особенностям современного образования;  

обучающимся приобретать опыт самооценки и целенаправленного саморазвития. 

Корректировка программы мониторинга планируется по мере создания 

эффективных инструментов диагностики, с целью минимизации 

энергозатратности при получении точной и объективной информации о динамик 

Таким образом, реализация программы формирования универсальных учебных 

действий  начального общего образования обеспечит преемственность и 

достижение планируемых результатов выпускником начальной 

общеобразовательной школы: целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, способностью и готовностью к познанию мира, обучению, 

сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

 

1.6 Формирование универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности 

 

Личностное развитие обучающегося подразумевает, прежде всего, становление 

человека как автономного носителя общечеловеческого опыта, форм поведения и 

деятельности, который:  

понимает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре (знаково-символьные универсальные учебные действия - 

УУД);  

владеет приемами волевой саморегуляции, целеполагания и планирования 

(регулятивные УУД);  

умеет сотрудничать, влиять на поведение партнера или группы 

(коммуникативные УУД).  

 Это значит, что для личностного роста обучающегося актуальны все группы 

УУД.  

 Внеурочная деятельность ставит своей целью, прежде всего, развитие личности 

обучающихся и в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

  В ФГОС помимо привычных требований к образовательным результатам 

выпускника начальной школы по учебным предметам выделен новый результат 

"выпускник получит возможность научиться", например: результативно 

действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, 

самостоятельно использовать ранее накопленные знания и умения и др.  

  Содержание деятельности обучающихся во внеурочное время должно быть 

направлено, прежде всего, на апробацию, тренировку и развитие УУД, 

предполагаемых ФГОС, и личностных результатов освоения ООП, таких как:  

осознание уникальности своей личности, которая обладает индивидуальными 

особенностями, определенными интересами, привязанностями и ценностями;  
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умение давать оценку своим действиям;  

ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких нравственных 

категорий, как добро, красота, истина;  

осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав, 

умение действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.);  

умение выражать собственное мнение и т. д.  

   В широком значении "универсальные учебные действия" - это 

действия, направленные на саморазвитие и самосовершенствование путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

 В более узком (психологическом значении) "универсальные учебные действия" - 

это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками  универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 
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Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД, 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД . 

 

2.2. Программы учебных предметов, предметных курсов и курсов 

коррекционно-развивающей области 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах 

содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 
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примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности  образовательной деятельности 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. 

 

 

2.2.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; 

 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 



95 
 

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; 

 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; 
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 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: 

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; 
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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 

каждого предложения; соотносить схемы предложений и предложения, 

соответствующие этим схемам; составлять предложения из слов; составлять 
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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 диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 
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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. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
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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 

Разделы, темы Количество часов 

1. Добукварный период обучения 

грамоте. Обучение письму. 

17 час 

2. Букварный период обучения 

грамоте. Обучение письму 

67 ч. + 5ч. 

3. Послебукварный период 

обучения грамоте. Обучение 

письму 

20ч. +6ч. 

4. Наша речь 2ч. 

5. Текст, предложение, диалог 3ч. 

6. Слова, слова, слова … 4ч. 

7. Слово и слог. Ударение 6ч. 

8. Звуки и буквы 34ч. 

9. Повторение 1ч. 

итого  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  

Обучающийся получит возможность для формирования 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 
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одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 

мнение и позицию;  

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи.  

Предметные результаты 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей 

страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному 

языку русского 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; 
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 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, 

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;  
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 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й’]; определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать 

и классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове;  

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями;  

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;  

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, 

сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка.  

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 
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переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении; пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»;  

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 

среди других (неоднокоренных) слов;  

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с 

заданным корнем;  

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 

алгоритмом (памяткой определения корня слова).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова.  

Морфология.   

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 

определённой частью речи;  

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;  

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и 

нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных;  

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении;  

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и употребление в речи;  

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;  

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 

предложениях;  
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 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи;  

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир);  

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;  

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

 Синтаксис  

Обучающийся научится:  

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи;  

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее 

и сказуемое;  

 различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации на виды);  

 устанавливать связи слов между словами в предложении;  

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; восстанавливать деформированные предложения;  

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; 

составлять такие предложения, распространять нераспространённые 

предложения второстепенными членами;  

 находить предложения с обращениями.  

 Орфография и пунктуация  

 Обучающийся научится:  

 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; 
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 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;  

 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.  
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 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.  

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. 
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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 основными видами изложений и 

сочинений. 

2.3 Тематическое планирование предмета «Русский язык» 2 класс (УМК «Школа 

России» под ред. А.А.Плешакова) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1 Наша речь  3 

2 Текст  3 

3 Предложение  11 

4 Слова, слова, слова… 18 

5 Звуки и буквы  60 

6 Части речи 57 

7 Повторение 18 

Итого  170 

 

 

 

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. 
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2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

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 
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свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

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

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

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

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов. Владение умением проверять написанное 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 
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(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 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.  
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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? 

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: 
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•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 

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 
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№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Язык и речь 2 

2. Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

14 

3. Слово в языке и речи. 17 

4. Состав слова. 18 

 Правописание частей слова 29 

5. Части речи. 75 

6. Повторение. 15 

Итого  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; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

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

материальным и духовным ценностям. 

 

 

Метапредметные результаты 
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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». 

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. 
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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. 

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 



119 
 

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 

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 
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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, глаголов-

антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов тревожиться 

за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат.  

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, текста-

рассуждения. 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) 
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№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Повторение   11 часов 

2. Предложение  9 часов 

3. Слово в языке и речи  21 час 

4. Имя существительное  40 часов 

5. Имя прилагательное  30 час 

6. Местоимение  8 часов 

7. Глагол  34 часа 

8. Повторение  17 часов 

Итого  170 

 

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 

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  
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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.;  

 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:  
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 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 

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 
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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 

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.  
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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.  

 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. 
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 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 художественно-

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

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

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев.  

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий. 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 
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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 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, 
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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.  

1.3 Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 1 класс (УМК 

«Школа России» под ред. А.А. Плешакова) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Обучение грамоте (обучение 

чтению) 
58 

2. Резервные уроки 6 

3. Литературные произведения  40 

4. Читаем сказки, загадки, 

скороговорки 
3 

5. Учимся уму-разуму 3 

6. Читаем о родной природе 4 

7. О наших друзьях животных 4 

8. Учимся уму-разуму 3 
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9. Читаем сказки, пословицы, 

считалки 
3 

10. О наших друзьях - животных 4 

11. Читаем о родной природе 4 

Итог

о 
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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; 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;  
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 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 

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;  
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 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы;  

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных 

материалов;  

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку;  

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с 

пословицей и поговоркой соответствующего смысла;  

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 5—6 предложений;  

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий;  

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения;  

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника и рабочей тетради;  

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, иллюстрации, репродукции 

картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения;  

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 

произведения, выявлять 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 
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рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и выполнении проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей;  

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора 

к описываемым событиям и героям произведения;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 7—8 предложений;  

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню 

и рассказ; находить сходства и различия;  

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин 

художника или фрагменты музыкальных произведений.  

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:  

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания;  

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

 не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, 

предлагать варианты и способы разрешения конфликтов;  

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуацию;  

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения;  

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям;  

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 
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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 

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 
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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;  

 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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, рассказ 

по иллюстрациям, пересказ.  

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

характеризующих героя и события. Анализ 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 

общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества 

разных народов. Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
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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.  

 

2.3 Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 2 класс (УМК 

«Школа России» под ред. А.А. Плешакова) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Вводный урок по курсу литературного 

чтения  

1 

2. Самое великое чудо на свете  4 

3. Устное народное творчество  15 

4. Люблю природу русскую. Осень 8 

5. Русские писатели  14 

6. О братьях наших меньших  12 

7. Из детских журналов 9 

8. Люблю природу русскую. Зима 9 

9. Писатели детям 17 

10. Я и мои друзья 10 

11. Люблю природу русскую. Весна 9 

12. И в шутку и всерьёз  14 
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13. Литература зарубежных стран 12+2 

итого  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 эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

 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. 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. «Лягушка-

путешественница»; 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) 
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Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке - наберешь кузовок»; А. П. Платонов. 

«Цветок на земле», «Еще мама»;  М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники»;  Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон В. Ю. Драгунский. 

«Друг детства». 

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 

Разделы, темы Количество часов 

1. Самое великое чудо на свете  2 

2. Устное народное творчество  14 

3. Поэтическая тетрадь  11 

4. Великие русские писатели  26 

5. Поэтическая тетрадь 2   6 

6. Литературные сказки  9 

7. Были-небылицы  10 

8. Поэтическая тетрадь 6 

9. Люби живое  16 

10. Поэтическая тетрадь 8 

11. Собирай по ягодке - наберёшь кузовок  12 

12. По страницам детских журналов  8 

13. Зарубежная литература  8 

итого  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; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
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 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 

 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
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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 текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
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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 иллюстративно-

изобразительных мате- риалов. 

 

Библиографическая культура 

 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  

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

внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал.  

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения  

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием.  
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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 художественно-

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

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

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей)  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, 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 тек- ста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным матери- алом. 
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Умение говорить (культура речевого общения) 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа 

на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с 

учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

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

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ 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) 
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№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Вводный урок по курсу 

литературного чтения  

1 

2. Летописи, былины, жития  11 

3. Чудесный мир классика  22 

4. Поэтическая тетрадь  12 

5. Литературные сказки  16 

6. Делу время – потехе час  9 

7. Страна детства  8 

8. Поэтическая тетрадь  5 

9. Природа и мы  12 

10. Поэтическая тетрадь  8 

11. Родина  8 

12. Страна Фантазии  7 

13. Зарубежная литература  15 

14. Обобщающий урок «Зарубежная 

литература» 

1 

15. Урок-игра «Литературные сказки» 1 

итого  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; 
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- 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 

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 учебно-

методического 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.); 
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• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять 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 

Разделы, темы Количество часов 

1. Мои буквы,  здравствуйте! 11 

2. Мой дом 11 

3. Мой день рождения 11 

4. Мои животные 11 

5. Мои игрушки 11 
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6. Мои каникулы 11 

7. Резервный 2 

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; 
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• иметь мотивацию читать на английском языке благодаря забавным комиксам, 

сказке… 

 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 учебно-

методического 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 

Разделы, темы Количество часов 

1. Вводный модуль – 2 часа 2 

2. Модуль 1 «Школьные дни»  8 

3. Модуль 2 «Семья» 8 

4. Модуль 3 «Всё, что я люблю» 8 

5. Модуль 4 «Заходи поиграть!» 8 

6. Модуль 5 «Пушистые друзья» 8 

7. Модуль 6 «Дом, милый дом!» 8 

8. Модуль 7 «Выходной» 8 

9. Модуль 8 «День за днём! 8 

10. Повторение 2 

итого  68 
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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.) 

 

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;  
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 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). 

 

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: 
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 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; 

 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 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Вводный модуль – 2 часа 2 



156 
 

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 

6. Модуль 5 «Где ты был вчера?»  8 

7. Модуль 6 «Расскажи историю!»  8 

8. Модуль 7 «Самые лучшие дни!»  8 

9. Модуль 8 «Места, которые стоит 

посетить!»  

9 

итого  68 

 

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 
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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  

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;  
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 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;  

 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 
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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; 

 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; 
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 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; 

 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. 
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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: 

 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 
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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.  

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. 

 

1.3 Тематическое планирование предмета «Математика» 1 класс (УМК «Школа 

России» под ред. А.А. Плешакова) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. 

8 

2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28 

3. Числа от 1 до 10.  Сложение и 28 
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вычитание. 

4. Числа от 1 до 10.  Сложение и 

вычитание. 

28 

5. Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 

6. Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание 

20 

7. Странички для любознательных. 

Проект: «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились» 

1 

8. Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

1 

9. Итоговое повторение «Что узнали, 

чему научились в 1 классе» 

6 

ито

го 

 132 

 

2.1 Планируемые результаты освоения предмета «Математика» (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 
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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 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); 
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 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;  

 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. 
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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; 

 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: 
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 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 

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; 
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 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 

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  
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 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  

 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 

Разделы, темы Количество часов 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация  16 

2. Числа от 1 до 100. Сложение и 71 
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вычитание 

3. Умножение и деление 17 

4. Умножение и деление. Табличное 

умножение и деление 

21 

5. Итоговое повторение «Что узнали, 

чему научились во 2 классе» 

10 

6. Проверка знаний 1 

ито

го 

 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 

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, 
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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. 

— 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) 
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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. 

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. 
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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 

Разделы, темы Количество часов 

1. Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. 

8 

2. Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление. 

56 

3. Числа от 1 до 100. Внетабличное 

умножение и деление. 

28 

4. Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 

5. Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание. 

11 

6. Числа от 1 до 1000. Умножение и 

деление. 

15 

7. Числа от 1 до 1000. Итоговое 

повторение «Что узнали, чему 

научились в 3 классе». 

6 

ито

го 

 136 

 

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. 
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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. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 



175 
 

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. 

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. 
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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 двух-

четырехзначного числа на однозначное, двузначное число; деление трех-

шестизначного 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) 

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. 
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4.3 Тематическое планирование предмета «Математика» 4 класс (УМК «Школа 

России» под ред. А.А. Плешакова) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Числа от 1 до 1000. Повторение. 12 

2. Числа, которые больше 1000. 

Нумерация. 

10 

3. Величины. 14 

4. Сложение и вычитание. 11 

5. Умножение и деление. 17 

6. Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление 

(продолжение). 

40 

7. Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление 

(продолжение). 

22 

8. Итоговое повторение. 

 

8 

9. Контроль и учет знаний. 2 

итого  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:  

 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 ос-  

 нове 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;  
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 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.  

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.;  
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 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;  

 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;  
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 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, 

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 
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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. 

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 
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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. 

1.3 Тематическое планирование предмета «Окружающий мир» 1 класс 

(УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Задавайте вопросы! 1 ч 

2. « Что и кто?» 20 ч 

3. « Как, откуда и куда?» 12 ч 

4. « Где и когда?» 11 ч 

5. « Почему и зачем?» 22 ч 

ито

го 

 66ч 

 

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;  
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 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 

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; 
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 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 схемы-

аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

  

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг 

с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 
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 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; 

 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; 
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 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 

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 
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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 

Разделы, темы Количество часов 

1. «Где мы живём?»  4 

2. «Природа»  20 

3. «Жизнь города и села»  10 

4. «Здоровье и безопасность»  9 

5. «Общение» 7 

6. «Путешествия»  18 

итого  68 

 

3.1 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; 
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 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 
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 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; 

 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); 
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 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 

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 
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животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль 

грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние 

человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы-потребители, организмы разрушители). Роль почвы в 

круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; 

изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; 

рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их 

приспособленности к распространению ветром, животными; распознавание 

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 

Разделы, темы Количество часов 

1. Как устроен мир  6 

2. Эта удивительная природа  18 

3. Мы и наше здоровье  10 

4. Наша безопасность  7 

5. Чему учит экономика  12 

6. Путешествия по городам и странам  15 

итого  68 

 

4.1 Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир» 

 4 класс (УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова) 
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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 эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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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 «Окружа-

ющий 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); 

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.  
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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 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. 



195 
 

   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 

Разделы, темы Количество часов 

1. Земля и человечество  9 

2. Природа России   10 

3. Родной край – часть большой страны  15 

4. Страницы Всемирной истории   5 

5. Страницы истории России   20 

6. Современная Россия   9 

итого  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; 

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: 
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– 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 морально-

нравственное 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.); 

– 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; 
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– 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 морально-

нравственное 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– 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 морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

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.); 
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– 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 морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

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 

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 морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 
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– 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 

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. 
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Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 

его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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4.3 Тематическое планирование предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы светской этики) (УМК «Школа России») 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Введение.  Этика – наука о 

нравственной жизни человека. 

1 ч 

2. Этика общения 4 ч 

3. Этикет 4 ч 

4. Этика человеческих отношений 4 ч 

5. Этика отношений в коллективе  4 ч 

6. Введение. Ежели душевны вы и к 

этике не глухи… 

1 ч 

7. Простые нравственные истины  4 ч 

8. Душа обязана трудиться  4 ч 

9. Посеешь поступок – пожнёшь 

характер  

4 ч 

10. Судьба и Родина едины  4ч 

итого  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  

 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;  
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 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  

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:  
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 обслуживать себя во время работы;  

 соблюдать правила гигиены труда.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической 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.  

 

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 
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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 практико-

ориентированную 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 работы.  
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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? 

26 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

27 Образы весны. Какие краски у весны? 
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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 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые 

для рукотворной деятельности материалы;  



208 
 

 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 художественно-

практической деятельности.  

Учащийся будет знать:  

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение 
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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 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей.  
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 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, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации по ключевым словам, каталогам. 
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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» (Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П.) 

  

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Художественная мастерская  9 

2. Чертежная мастерская  8 

3. Конструкторская мастерская  9 

4. Рукодельная мастерская  8 

итого  34 

 

3.1 Планируемые результаты освоения предмета «Технология» (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 

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 
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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» (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 

инструментов. 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. 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, 
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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 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, декоративно-

художественным и др.). 

 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с 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» (УМК Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П.) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Информационная мастерская 3 

2.   Мастерская скульптора 6 

3. Мастерская рукодельницы 

(швеи, вышивальщицы) 

9 

4.     Мастерская инженеров-

конструкторов, строителей, 

декораторов 

10 

5      Мастерская кукольника 6 

итого  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 художественно-

практической 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: 
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 • 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 практико-

ориентированную 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; 

 • 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, 
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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.) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

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.) 

 

1.1 Планируемые 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; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении 

с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 
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окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сфор-

мированности 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 духовно-

нравственном 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 

культурно-исторической, 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. 

Строим город.  
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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 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Ты учишься изображать 8 

2. Ты украшаешь 8 

3. Ты строишь  9 

4. Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу  

8 

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; 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 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, 
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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 художественно-

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 духовно-

нравственном 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; 
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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.). 

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. 
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Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Всего 34 ч 

 

2.3 Тематическое планирование предмета «Изобразительное 

искусство) 2 класс (Б.М. Неменский) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Как и чем работает художник? 8 

2. Реальность и фантазия 7 

3. О чем говорит искусство 11 

4. Как говорит искусство 8 

ито

го 

 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; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 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;  
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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 художественно-

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 духовно-

нравственном 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.) 
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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. 

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 предмета «Изобразительное 

искусство» 3 класс (Б.М. Неменский) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Искусство в твоём доме 8 

2. Искусство на улицах твоего города 8 

3. Художник и зрелище 10 

4. Художник и музей  8 
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ито

го 

 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 гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических   ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

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: 
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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 

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 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 художественно-

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 духовно-

нравственном 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  
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Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник-  

Страна Восходящего солнца. 

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

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) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Истоки родного искусства  8 ч 

2. Древние города нашей земли  7 ч 

3. Каждый народ - художник  11 ч 

4. Искусство объединяет народы  8 ч 

итого  34 ч 

 

 

Адаптивная физическая культура  1 – 4 классы 

 

Адаптивная физическая культура рассматривается как часть общей культуры, 

подсистема физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, 
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направленная на удовлетворение потребности лиц с ограниченными 

возможностями в двигательной активности, восстановлении, укреплении 

здоровья, личностного развития, самореализации физических и духовных сил в 

целях улучшения качества жизни, социализации и интеграции в общество. 

Закон РФ «Об образовании»  выдвинул на первый план проблему внедрения в 

практику работы образовательных учреждений комплекса мер, направленных на 

своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных возрасту условий для 

развития и формирования полноценной личности, включая физкультурное 

воспитание. 

Методика адаптивной физической культуры имеет существенные отличия, 

обусловленные аномальным развитием физической и психической сферы 

ребенка. Медико-физиологические и психологические особенности детей разных 

нозологических групп, типичные и специфические нарушения двигательной 

сферы, специально-методические принципы работы с данной категорией детей, 

коррекционная направленность педагогического процесса определяют 

концептуальные подходы к построению и содержанию частных методик 

адаптивной физической культуры. 

Чтобы строить педагогический процесс, определять дидактические линии, 

ставить и решать задачи образовательной деятельности, необходимо знать 

состояние здоровья, физические, психические, личностные особенности детей с 

нарушениями в развитии, так как характеристика объекта педагогических 

воздействий является исходным условием любого процесса образования. 

Категория этих детей чрезвычайно разнообразна по нозологии, возрасту, 

степени тяжести дефекта, времени его возникновения, причинам и характеру 

протекания заболевания, медицинскому прогнозу, состоянию соматического 

здоровья, уровню физического развития физической подготовленности и другим 

признакам. 

Для детей-инвалидов с детства характерны проявления дизонтогенеза и 

ретардации в природном (биологическом) и психофизическом развитии. Это 

вызывает сдвиги сенситивных периодов возрастного развития, приводит к 

дефициту естественных потребностей ребенка в движении, игре, эмоциях, 

общении и затрудняет процесс обучения. 

Значительная часть обучающиеся  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - это: 

Дети с последствиями детского церебрального паралича (ДЦП), которые 

имеют множественные двигательные расстройства: 

– нарушения мышечного тонуса; 

– спастичность, ригидность (напряжение тонуса мышц-антагонистов и 

агонистов); 

– гипотонию мышц конечностей и туловища; 

– ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и 

параличи); 

– гиперкинезы (непроизвольные насильственные движения); 

– синкинезии (непроизвольные содружественные движения, 

сопровождающиеся выполнением активных произвольных движений); 
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– тремор пальцев рук и языка; 

– нарушение равновесия и координации движений (атаксия); 

– нарушение мышечно-суставного чувства, чувства позы, положение 

собственного тела в пространстве. 

Часто двигательные расстройства сопровождаются нарушением зрения, 

вестибулярного аппарата, речи, психики и других функций. Различают три 

степени тяжести дефекта: легкую, среднюю, тяжелую. 

Дети с поражением спинного мозга характеризуются полной или частичной 

утратой произвольных движений, различных видов чувствительности, 

расстройствам функции тазовых органов. 

Данная образовательная программа основана на положениях нормативно-

правовых актах Российской Федерации, в том числе: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон о физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

– Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений  Российской федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской федерации» от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

– Приказ Минобразования РФ от 05 марта 2004 г. № 1089 (ред. от 19.10.2009) 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Цель образовательной коррекционной работы – стремление к нормализации 

двигательной деятельности, способствующей, ускорению социальной 

реабилитации детей, достижение такого уровня развития двигательных навыков, 

который даст возможность минимально зависеть от посторонней помощи, вести 

более активный образ жизни, общаться с другими людьми. 
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 Планируемые результаты освоения  предмета  

«Адаптивная физическая культура» 1 – 4 классы 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представления о нравственных нормах;  

 развитие этических качеств доброжелательности  и эмоциональной-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 определение общей цели и путей их 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 учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие  человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнение технических действий из базовых паралимпийских видов 

спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
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Основное содержание  

«Адаптивная физическая культура» 1 - 4 классы 

 Учебный материал составлен с учетом физического развития, моторики, 

соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает 

возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты 

в элементарных  движениях учеников и содействует развитию способности 

организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые  

необходимы в учебной и трудовой деятельности. 

 Весь материал условно разделен на следующие разделы: основы знаний, 

развитие двигательных способностей (ОФП), профилактические и 

корригирующие упражнения,  гимнастика с элементами акробатики, 

подвижные и спортивные игры, легкая атлетика, плавание. 

 Профилактические и корригирующие упражнения составлены таким 

образом, чтобы была возможность избирательного воздействия на 

ослабленные и спастические группы мышц с целью коррекции 

нарушенных двигательных функций. В самостоятельный подраздел 

вынесены дыхательные упражнения для расслабления мышц, для 

формирования функций равновесия, прямостояния, для формирования 

свода стоп (их подвижности и опороспособности), а также упражнения для 

развития пространственной ориентировки и точности движений. 

 Упражнения этих подразделов в силу особой значимости должны быть 

включены в каждый урок. Независимо от общих задач и содержания его 

основной части. 

 Раздел «Развитие двигательных способностей (ОФП)» направлен на 

развитие физических качеств и на формирование возрастных локомоторно-

статических  функций,  необходимых прежде всего в быту, в учебном 

процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег, перелезание и переползание, 

ритмические и танцевальные упражнения. Упражнения с предметами в 

силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и 

представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это 

упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, 

обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять 

формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с 

индивидуальной коррекцией дефектов походки.  

 Из подвижных игр в настоящую программу включены наиболее 

распространенные игры среди младшего школьного возраста, проводить 

которые можно по упрощенным правилам в зависимости от состава класса, 

а также  баскетбол на колясках, бочча, настольный теннис, дартс. 

 Раздел «Легкая атлетика» включает: бег на колясках, метание малого мяча, 

толкание набивного мяча,  прыжок с места. 

 Раздел «Гимнастика с элементами акробатики» включает: упоры, седы, 

группировка, лежа на спине, перекаты в группировке вперед-назад, вправо-
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влево; ОРУ (общеразвивающие упражнения)  на развитие силы мышц 

туловища и плечевого пояса. 

 Раздел «Плавание» включает: основы плавательной подготовки – 

теоретические знания, упражнения на суше и в воде, общеразвивающие 

и  специальные упражнения «суша», подготовительные упражнения на 

воде, упражнения, знакомящие детей с водой и ее свойствами. 

 Система адаптивной физической культуры направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

улучшение функциональных двигательных возможностей всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

поддержание  здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

 Сложившаяся система включает: 

 - полноценную и эффективную работу с учащимися на уроках АФК; 

 - рациональную организацию на уроках АФК; 

 - организацию утренней зарядки, физкультминуток на уроках 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности. 

 

 

 

 

 

Тематический план по АФК (1 класс) 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов 

1. Общая физическая подготовка 27 

2. Гимнастика с элементами акробатики 21 

3. Подвижные игры 21 

4. Легкоатлетические упражнения 29 

5. Плавание 62 

 

Основы знаний. 

Теоретические 

сведения 

Теоретические сведения. Формирование общего представления о ФК. 

Понимать роль и значение уроков физической культуры. Инструктаж по 

технике безопасности. Научатся ориентироваться в понятии «физическая 

культура». 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Соблюдать правила поведения во время занятий. Знать требования к 

спортивной форме, понятия «строй», «колонна», «шеренга», «основная 

стойка». Иметь элементарные знания о разделах программного 

материала АФК 

Развитие 

двигательных 

способностей 

Основные команды и приемы. Основные исходные положения и 

изолированные движения. 

Элементы строевой подготовки. Построение в колонну, шеренгу. 
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(ОФП) Команды «Равняйсь», «Смирно», расчет по порядку, рапорт.  

Основные виды передвижения.  

Передвижение в колонне по одному. Передвижение по-пластунски, в 

упоре стоя на коленях вперед, вперед спиной, приставным шагом. 

Передвижение в стойке на коленях с опорой на цилиндр. Передвижение 

на животе по гимнастической скамейке, по скамейке с переходом на 

гимнастическую стенку.  

Упражнения в равновесии. Упражнения на развитие функции опорности 

и равновесия с использованием цилиндра.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать и уметь правильно принимать исходные положения, 

ориентироваться в пространстве ( право, лево, верх, вниз, вперед, назад). 

Знать и уметь выполнять основные движения головы, рук, туловища, 

ног, иметь представление об основных видах передвижения 

Профилактические 

и корригирующие 

упражнения 

 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной 

осанки.  

 Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  

Упражнения для развития  вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей.  Упражнения для формирования свода 

стопы (распределено равными частями в течение учебного года). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Уметь выполнять индивидуальные комплексы корригирующей и 

дыхательной гимнастики, общеразвивающие упражнения на развитие 

основных физических качеств.   

Иметь представления об осанке и правилах использования комплексов 

физических упражнений. 

Выполнять упражнения под счет учителя 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

ОРУ на развитие гибкости без предметов, с малыми мячами. Упор сидя 

сзади, упор лежа, упор стоя на коленях. Сед, сед на пятках, сед ноги 

врозь.  Группировка лежа на спине, перекаты в группировке вперед-

назад, вправо-влево. ОРУ на развитие силы мышц туловища и 

конечностей.  

ОРУ с гимнастической палкой. Различные виды хватов (узкий, широкий, 

одноименный, разноименный). 

Висы. 

Упражнения сидя, стоя  у гимнастической стенки, простые и смешанные 

висы. 

ОРУ для мышц плечевого пояса.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Преодоление 

различных препятствий произвольным способом. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Основные исходные положения. Смена исходных положений лежа. 

Основные движения  со сменой  направления. 

Строевые упражнения.  

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка, лежа на спине, перекаты 

вперед- назад. 

  Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать и уметь: 

Принимать исходные положения, выполнять основные движения, 
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выполнять акробатические упражнения: группировка седы, упоры. 

Выполнять упражнения в различных висах. Лазании, перелезании, 

упражнения в равновесии 

Подвижные  и 

спортивные игры 

Подвижные игры на развитие равновесия, внимания, пространственного 

ориентирования «Горячий мяч», «Запрещенное движение». Игры на 

развитие общей подвижности. 

« напольный теннис». 

Бочча. 

Изучение правил игры, техники броска.  ОРУ с мячами для игры в бочча. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Уметь удерживать большой мяч, уметь выполнять  основные движения с 

мячом, иметь представление о передаче мяча различными способами, 

иметь представление о правилах игры в «бочча» и способах броска мяча 

«бочча». 

Иметь представление о правилах игры в 

« напольный теннис». Техника нападения и защиты. 

Научаться основе техники владения мячом 

Легкая атлетика Метание малого мяча. 

ОРУ на развитие подвижности и силы плечевого пояса и  суставов 

верхних конечностей. Техника метания малого мяча в вертикальную, 

горизонтальную цель, метание мяча на заданное расстояние, на 

дальность. 

Передвижение в коляске разного типа. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать и уметь выполнять правильный захват малого мяча, Иметь 

представление о технике  метании малого мяча в различные цели 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование   

«Адаптивная физическая культура» 1 классы 
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Т
и

п
/ф

о
р

м
а
 

у
р

о
к

а
 

Планируемые результаты обучения 
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Раздел 1: «ОФП»  

 Теоретические сведения  Учащиеся научатся: 

– правилам личной гигиены и режиму дня 

школьника; 

– ознакомятся с техникой безопасности на 

уроках 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

– применять на практике полученные 

знания; 

 

 Основные исходные 

положения на спине, животе, 

на боку 

  

 Изолированные движения 

головы, рук 

 

  

 Изолированные движения 

туловища, ног 
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 – выполнять строевые упражнения; 

– самостоятельно принимать ИП и 

выполнять упражнения по команде 

учителя; 

– передвигаться с преодолением 

препятствий  

 

 ОРУ для мышц туловища без 

предметов 

 

  

 Упражнения для развития 

общей подвижности. 

Подвижные игры 

  

Раздел 2: «Гимнастика»  

 Ознакомление и разучивание 

акробатических упражнений 

(седы, упоры) 

 

 Учащиеся научатся: 

– выполнять построения и перестроения на 

месте 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

– выполнять акробатические упражнения; 

– выполнять упражнения в висах; 

– преодолевать различные препятствия; 

– выполнять упражнения в равновесии 

 

 

 Ознакомление и разучивание 

акробатических упражнений 

(группировки, перекаты) 

 

  

 Ознакомление и разучивание 

простых висов на 

гимнастической стенке 

  

 Обучение передвижению 

по узкой, повышенной опоре 

 

  

 Подвижные игры. 

Игры-эстафеты. 

  

Раздел 3: «Подвижные игры»  

 Теоретические сведения 

 

 Учащиеся научатся: 

– узнавать спортивные игры с мячом; 

– выполнять построения и перестроения на 

месте 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

– владеть мячом; 

– выполнять остановку, передачу и ловлю 

мяча; 

– взаимодействовать с другими учащимися 

(игроками) 

 

 

 Прокатывание, остановка 

мяча одной, двумя руками. 

Работа в парах 

  

 Обучение передаче и ловле 

мяча различными способами 

из разных ИП. Работа в парах 

 

  

 Подвижные игры на 

закрепление навыка владения 

мячом 

  

Раздел 4: «Легкая атлетика»  

 Теоретические сведения. 

Разучивание техники 

метания малого мяча 

 Учащиеся научатся: 

– знать и применять на практике технику 

безопасности при метании; 

– выполнять построение на месте 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

– метать мяч на дальность с места; 

– метать мяч в горизонтальные, 

вертикальные цели; 

– метать на определенное расстояние; 

– передвигаться с преодолением 

различных препятствий 

 

 

 Техника метания малого 

мяча в вертикальную цель 

 

  

 Техника метания малого 

мяча в горизонтальную цель 

 

  

 Метание малого мяча на 

дальность 

 

  

 Метание малого мяча на   



242 
 

 

Содержание предмета «Адаптивная физическая культура»   

2 класс   

Учебный материал составлен с учетом физического развития, моторики, 

соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает возможность 

оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных  

движениях учеников и содействует развитию способности организовать сложные 

двигательные комплексы, особенно те, которые  необходимы в учебной и 

трудовой деятельности. 

Весь материал условно разделен на следующие разделы: основы знаний, 

развитие двигательных способностей (ОФП), профилактические и 

корригирующие упражнения,  гимнастика с элементами акробатики, подвижные 

и спортивные игры, легкая атлетика, плавание. 

Профилактические и корригирующие упражнения составлены таким 

образом, чтобы была возможность избирательного воздействия на ослабленные и 

спастические группы мышц с целью коррекции нарушенных двигательных 

функций.  В самостоятельный подраздел вынесены дыхательные упражнения для 

расслабления мышц, для формирования функций равновесия, прямостояния, для 

формирования свода стоп (их подвижности и опороспособности), а также 

упражнения для развития пространственной ориентировки и точности движений. 

Упражнения этих подразделов в силу особой значимости должны быть 

включены в каждый урок. Независимо от общих задач и содержания его 

основной части. 

Раздел «Развитие двигательных способностей (ОФП)» направлен на 

развитие физических качеств и на формирование возрастных  локомоторно-

статических  функций,  необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и 

трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестроения, 

ходьба и бег, перелезание и переползание, ритмические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, 

вынесены в данный раздел и представлены большим практическим материалом, 

который необходимо освоить с учениками для обогащения их двигательного 

опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с 

флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно 

уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с 

индивидуальной коррекцией дефектов походки.  

Из подвижных игр в настоящую программу включены наиболее 

распространенные игры среди младшего школьного возраста, проводить которые 

можно по упрощенным правилам в зависимости от состава класса, а также  

баскетбол на колясках, бочча, настольный теннис,  дартс. 

заданное расстояние 

 

 Подвижные игры и игры-

эстафеты с элементами 

метания 
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Раздел «Легкая атлетика» включает: бег на колясках, метание малого мяча, 

толкание набивного мяча,  прыжок с места. 

Раздел «Гимнастика с элементами акробатики» включает: упоры, седы, 

группировка, лежа на спине, перекаты в группировке вперед-назад, вправо-влево, 

ОРУ (общеразвивающие упражнения) на развитие силы мышц туловища и 

плечевого пояса. 

Раздел «Плавание» включает: основы плавательной подготовки – 

теоретические знания, упражнения на суше и в воде общеразвивающие 

и  специальные упражнения «суша», подготовительные упражнения на 

воде, упражнения, знакомящие детей с водой и ее свойствами. 

Система адаптивной физической культуры направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, улучшение 

функциональных двигательных возможностей всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и поддержание  здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

– полноценную и эффективную работу с учащимися на уроках АФК 

– рациональную организацию на уроках АФК 

– организацию утренней зарядки, физкультминуток на уроках 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности. 

 

 Учебно-тематический план по АФК 2 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Кол-во часов 

1. Общая физическая подготовка 27 

2.  Гимнастика с элементами акробатики 21 

3. Подвижные игры 29 

4. Легкоатлетические упражнения 22 

5. Плавание 31 

   

Основы знаний. 

Теоретические 

сведения 

Теоретические сведения. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Ориентироваться в понятиях физическая культура. Знать правила 

поведения в спортивном зале. Требования к спортивной форме. Понимать 

роль и значение уроков ФК и занятий спортом для укрепления здоровья 

Развитие 

двигательных 

способностей (ОФП) 

Организационные команды и приемы. Основные виды 

передвижения. Основные исходные положения. Основные движения 

головы, рук, ног, туловища. 

Развитие силы, гибкости. 

ОРУ без предметов, с предметами. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать и уметь правильно принимать исходные положения, 

ориентироваться в пространстве (право, лево, верх, вниз, вперед, назад). 
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Знать и уметь выполнять основные движения головы, рук, туловища, ног, 

иметь представление об основных видах передвижения, ног, иметь 

представление об основных видах передвижения 

Профилактические и 

корригирующие 

упражнения 

 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной 

осанки.  

 Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  

Упражнения для развития  вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей.  Упражнения для формирования свода 

стопы (распределено равными частями в течение учебного года). 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Иметь представления об осанке и правилах использования комплексов 

физических упражнений на формирование правильной осанки.  

Выполнять индивидуальные комплексы корригирующей и дыхательной 

гимнастики, общеразвивающие упражнения на развитие основных 

физических качеств 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Основные исходные положения. Смена исходных положений лежа. 

Основные движения из положении лежа, смена направления. Строевые 

упражнения. Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

  Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии.  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать и уметь:  

Принимать исходные основные положения, выполнять основные 

движения, выполнять акробатические упражнения: группировка лежа, 

упоры. Выполнять упражнения в лазании, перелезании, упражнения в 

равновесии 

Подвижные и 

спортивные игры 

ОРУ с большими мячами.  Подвижные игры.  

Бочча. 

Техника броска мяча  в бочча.   

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Уметь удерживать большой мяч, уметь выполнять  основные движения с 

мячом, иметь представление о передаче мяча различными способами, 

иметь представление о правилах игры в «бочча» и способах броска мяча 

«бочча». 

Иметь представление о правилах игры в «напольный теннис». Техника 

нападения и защиты 

Легкая атлетика Передвижение в коляске разного типа. Техника метание малого мяча.  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Иметь представление о метании малого мяча 

 
Тематическое планирование   

«Адаптивная физическая культура» 

2 классы 

Д
а
т
а

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

Тема урока 

Т
и

п
/ф

о
р

м
а
 

у
р

о
к

а
 Планируемые результаты обучения 

В
и

д
ы

/ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Раздел 1: «ОФП»  

 Теоретические сведения  Учащиеся научатся:  
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 Строевая подготовка. 

Упражнения с предметами и 

без предметов 

 - правилам личной гигиены и режиму дня 

школьника 

- ознакомятся с техникой безопасности на 

уроках 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- применять на практике полученные 

знания 

- выполнять строевые упражнения 

- самостоятельно принимать ИП и 

выполнять упражнения по команде 

учителя 

- передвигаться с преодолением 

препятствий  

 

 Строевая подготовка. 

Упражнения с 

гимнастическими скамейками. 

Строевая подготовка 

Упражнения у гимнастической 

стенки 

  

   

Раздел 2: «Гимнастика»  

 Ознакомление и разучивание 

акробатических упражнений 

 Учащиеся научатся: 

- выполнять построения и перестроения на 

месте 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- выполнять акробатические упражнения 

- выполнять упражнения в висах 

- преодолевать различные препятствия 

- выполнять упражнения в равновесии 

 

 Ознакомление и разучивание 

простых и смешанных висов 

  

 Обучение передвижению 

по узкой, повышенной опоре 

  

Раздел 3: «Подвижные игры»  

 Теоретические сведения. 

ОРУ с мячами различной  

величины 

 

 Учащиеся научатся: 

- узнавать спортивные игры с мячом 

- выполнять построения и перестроения на 

месте 

- правилам игры в «Бочча» 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- владеть мячом 

- выполнять остановку, передачу и ловлю 

мяча 

- выполнять бросок по воротам 

- взаимодействовать с другими учащимися 

(игроками) 

 

 Обучение правилам, технике и 

тактике игры «Бочча» 

  

 Обучение передаче и ловле 

мяча. Взаимодействие игроков 

  

 Работа с мячом у стены. 

Взаимодействие игроков. 

Бросок по воротам 

  

Раздел 4: «Легкая атлетика»  

 Теоретические сведения 

Разучивание техники метания 

малого мяча 

 Учащиеся научатся: 

- знать и применять на практике технику 

безопасности при метании 

- выполнять построения и перестроения на 

месте 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- метать мяч на дальность с места 

- метать мяч в горизонтальные, 

вертикальные цели 

- метать на определенное расстояние 

- передвигаться с преодолением различных 

препятствий 

 

 Техника метания малого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цели 

  

 Метание малого мяча на 

дальность 

  

 Круговая тренировка 

Преодоление полосы 

препятствий 
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Планируемые результаты освоения  предмета 

«Адаптивная физическая культура» 3 класс 

 

Минимальный уровень: 

- представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

- представления о правильной осанке; 

- о видах стилизованной ходьбы; 

- о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для 

укрепления мышечного корсета; 

-представления о двигательных действиях; знание строевых команд; 

умение вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-представления об организации занятий по физической культуре с 

целевой направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; 

- представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия 

в подвижных и спортивных играх; 

- представления о способах организации и проведения подвижных и 

спортивных игр и элементов соревнований со сверстниками; 

- представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

- понимание особенностей известных видов спорта, показывающих 

человека в различных эмоциональных состояниях; 

- знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 
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- представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Достаточный уровень: 

-знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; выполнение 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; 

- участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- знание видов двигательной активности в процессе физического 

воспитания; 

-выполнение двигательных действий; 

- умение подавать строевые команды, вести подсчёт при

 выполнении общеразвивающих упражнений. 

-знание организаций занятий по физической

 культуре с различной целевой направленностью: на 

развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

-знание физических упражнений с различной целевой направленностью,

 их выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

- знание видов двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

-знание форм, средств и методов физического совершенствования; 

- умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; 

осуществление их объективного судейства; 

-знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание некоторых фактов из истории развития физической культуры, 

понимание её роли и значения в жизнедеятельности человека; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; 

-знание правил, техники выполнения двигательных действий; 

-знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

-соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно- спортивных мероприятиях. 

 

Содержание предмета «Адаптивная физическая культура» 3 класс 
 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

1. Общая физическая подготовка 25 

2. Гимнастика с элементами акробатики 24 

3. Подвижные игры 29 

4. Легкоатлетические упражнения 24 
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 Итого 102 

 

 

Основы Теоретические сведения. Основные виды Коррекционная 

знаний. деятельности учащихся на уроке направленность 

Теоретиче- 

ские 

Требования к уровню подготовки учащихся.  

сведения. Ориентироваться в понятиях физическая  

 культура. Знать правила поведения в  

 спортивном зале. Требования к спортивной  

 форме. Понимать роль и значение уроков  

 АФК и занятий спортом для укрепления  
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 здоровья.  

Развитие Организационные команды и приемы. Дифференцировка 

двигательны

х 

Основные виды расстояния, 

способносте

й 

передвижения. Основные исходные глазомер. Развитие 

(ОФП).   положения. Элементы строевой подготовки. равновесия, 

 Развитие силы, гибкости, общей точности 

 подвижности. движений. 

 ОРУ без предметов, с предметами. Развитие Концентрация 

 координационных способностей, основные внимания, 

 виды передвижения, Развитие силы мышц и двигательная 

 гибкости. память, 

 Требования к уровню подготовки учащихся. согласованность 

 Знать и уметь правильно принимать движений, 

 исходные положения, ориентироваться в усвоение ритма. 

 пространстве (право, лево, верх, вниз, вперед, Ориентировка в 

 назад). пространстве. 

 Знать понятия колонна, шеренга. Знать и  

 уметь выполнять строевые упражнения,  

 повороты на месте, передвижения, выполнять  

 ОРУ с предметами и без.  

Профилакти

ч 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для Понимание 

еские и формирования правильной осанки. механизма полного 

корригирующ Упражнения для увеличения подвижности дыхания. 

ие суставов конечностей. Упражнения для Увеличение 

упражнения развития вестибулярного аппарата. глубины дыхания. 

 Упражнения для развития координационных Гибкость 

 способностей. Упражнения для позвоночника, 

 формирования свода стопы (распределено укрепление 

 равными частями в течение учебного года). мышечного 

 Требования к уровню подготовки учащихся. корсета, 

 Иметь представления об осанке и правилах вестибулярная 
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 использования комплексов физических упражнений 

на формирование правильной осанки. 

Выполнять индивидуальные комплексы 

корригирующей и дыхательной гимнастики, 

общеразвивающие упражнения на развитие 

основных физических качеств. 

устойчивость, 

координация 

движений, 

дифференцировка 

мышечных 

ощущений, 

ориентировка в 

пространстве. 

Координация 

движений  рук, 

коррекция осанки, 

знакомство   с 

терминологией. 

Стимуляция 

дыхательной и 

сердечно - 

сосудистой систем, 

усвоение  темпа 

движений, 

дифференцировани 

е усилий, 

координация 

движений рук и 

ног. 

Гимнастика 

с 

элементами 

Акробатики 

Основные исходные положения. Смена исходных 

положений лежа. Основные движения из исходного 

положения лежа, смена направления. Строевые 

упражнения. 

Прикладные упражнения в пере ползание, в лазанье. 

Полоса препятствий. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на 

спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях. Простые и смешанные 

висы. 

Упражнения в равновесии. 

Согласованность и 

ритмичность 

движений, 

дифференцировка 

усилий. 

Координация 

движений, 

точность 

кинестетических 

ощущений. 

Координация и 
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Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать и уметь: 

Принимать исходные основные положения, 

выполнять основные движения. 

Знать и уметь выполнять акробатические упражнения 

группировка, перекаты, упражнения в равновесии, 

иметь представление о простых и смешанных висах. 

Уметь преодолевать препятствие 

произвольным способом. 

ритм движений, 

укрепление стопы, 

ориентировка в 

пространстве. 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры 

ОРУ с большими и малыми мячами. Подвижные 

игры: «Напольный теннис», 

«Ручной мяч» (адаптированный). 

Элементы игры Бочча. 

Техника броска мяча сверху в бочча. Бросок, ввод 

мяча на расстояние, на точность в горизонтальную 

цель. 

ОРУ с большими и малыми мячами. Передача и 

ловля мяча в парах и тройках (на месте). Ведение 

мяча на месте. Броски в цель. Требования к уровню 

подготовки учащихся. 

Уметь удерживать большой мяч, уметь выполнять 

основные движения с мячом, иметь представление о 

передаче мяча различными способами, иметь 

представление о правилах игры в «бочча» и способах 

броска мяча «бочча». 

Иметь представление о правилах игры в 

«напольный теннис». Техника нападения и защиты. 

Дифференцировка 

мышечных 

ощущений, 

способность 

регулировать 

положение тела в 

пространстве, 

различать и 

отмеривать 

расстояние. 

Развитие  силы 

мышц плечевого 

пояса, координация 

движений   и 

дыхания, 

переключение  на 

расслабление   в 

фазе отдыха. 

Легкая 

атлетика 

Передвижение в коляске разного типа. 

Техника   метание   малого   мяча,   метание вцель, на 

дальность. 

ОРУ с малым  мячом на развитие 

координации силы и силовой выносливости. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать  и уметь метать малый мяч в 

вертикальную и горизонтальную цель и на 

дальность.  

Концентрация 

внимания, 

двигательная 

память, 

согласованность 

движений, 

усвоение ритма. 

Ориентировка в 

пространстве. 
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 Тематическое планирование   

«Адаптивная физическая культура» 3 классы 

 

 

 

№ п/п 

 

 

тема урока 

 

тип/форма 

урока 

планируемые результаты обучения виды/формы 

контроля 

Содержание, деятельность 

учащихся на уроке 

УУД  

Раздел 1: «ОФП» – 25 часов 

1 Теоретические 

сведения. 

Вводный Урок теоретических получения 

знаний. Повторение и 

закрепление правил личной 

гигиены и режима дня 

школьника; повторение правил 

техники безопасности на 

уроках. 

Познавательные: 

Ознакомление с новыми 

теоретическими 

сведениями, правилами. 

Текущий 

2-8 Строевая подготовка. 

Упражнения с 

предметами и без 

предметов. 

Комбинир 

ованный 

Применение  на практике 

полученных знаний; 

выполнение   строевых 

упражнений; самостоятельное 

принятие ИП и выполнение 

Регулятивные: 

умение принимать и 

сохранять задачу. 

Текущий 
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   упражнений по команде 

учителя; передвижение с 

преодолением препятствий. 

  

9-16 Строевая подготовка. 

Упражнения с 

гимнастическими 

скамейками. 

Комбинир 

ованный 

Выполнение упражнений на 

развитие силы мышц, 

подвижности суставов и 

координации. 

Регулятивные: умение 

планировать свои действия 

и работать по плану. 

Познавательные: 

ознакомление с  новыми 

упражнениями,  освоение 

новых правил выполнения 

упражнений. 

Текущий 

17-25 Строевая подготовка. 

Упражнения у 

гимнастической стенки. 

Комбинир 

ованный 

Выполнение упражнений на 

формирование хватов, силы 

мышц туловища и конечностей. 

Регулятивные: 

осуществлять контроль по 

результату и процессу. 

Познавательные: освоение 

правил выполнения новых 

упражнений. 

Текущий, 

итоговый 

Раздел 2: «Гимнастика» – 24 час 

1-7 Повторение 

акробатических 

упражнений. 

Комбинир 

ованный 

Выполнение построения и 

перестроения на месте; 

выполнение       акробатических 

упражнений; выполнение 

Познавательные: умение 

ставить и формулировать 

проблему; 

Регулятивные: умение 

Текущий 
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   упражнений в висах; 

преодоление различных 

препятствий; выполнение 

упражнений в равновесии; 

передвижение  по 

гимнастической скамейке 

прямо, боком. 

планировать свои действия 

и работать по плану. 

 

8-16 Повторение 

простых и смешанных 

висов. 

Комбинир 

ованный 

Регулятивные: умение 

осуществлять 

пространственный анализ и 

синтез. 

Текущий 

17-24 Повторение техники 

передвижения 

по узкой, повышенной 

опоре. 

Комбинир 

ованный 

Регулятивные: умение 

осуществлять 

пространственный анализ и 

синтез. 

Текущий, 

итоговый 

Раздел 3: «Подвижные игры» – 29 часов 

1 Теоретические 

сведения. 

Комбинир 

ованный 

Знакомство с правилами 

спортивных игр с мячом, 

«Бочча», «Напольный теннис»; 

узнавание спортивных игр с 

мячом; 

выполнение построения и 

перестроения на месте; 

Владение мячом, выполнение 

остановки,   передачи   и   ловли 

Познавательные: 

ознакомление с  новыми 

теоретическими знаниями. 

Регулятивные:    умение 

принимать и  сохранять 

задачу. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе, выполнять 

Текущий 
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   мяча; 

выполнение броска мяча 

сверху; 

взаимодействие с другими 

учащимися (игроками); 

выполнение  передачи  малого 

мяча при помощью   кегли; 

«Напольный теннис». 

различные роли.  

2-8 Повторение техники 

метания мяча Бочча. 

Броски мяча Бочча в 

цель. Игра «Бочча» 

Комбинир 

ованный 

Регулятивные:  умение 

осуществлять 

пространственный анализ и 

синтез; 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе, выполнять 

различные роли. 

Личностные: 

формирование позитивной 

самооценки. 

Познавательные: выбор 

продуктивных способов 

действий для выполнения 

учебной задачи. 

Текущий 

9-16 Повторение техники 

передачи и остановки 

малого мяча в 

напольном       теннисе. 

Игра      в     напольный 

Комбинир 

ованный 

Регулятивные: умение 

осуществлять 

пространственный анализ и 

синтез; 

Коммуникативные: 

Текущий 
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 теннис.   договариваться с 

одноклассниками; 

Личностные: 

положительное отношение 

к учению. 

Познавательные: выбор 

продуктивных способов 

действий для выполнения 

учебной задачи.. 

 

17-23 Повторение техники 

передачи и ловли мяча. 

Взаимодействие 

игроков. 

Комбинир 

ованный 
Регулятивные: 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения   целей; 

Коммуникативные: 

способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу в 

ситуации спора; 

Личностные:  сознавать 

свои трудности  и 

стремиться к их 

преодолению. 

Текущий 



312 
 

 

 

    Познавательные: 

обучение взаимодействию с 

другими игроками. 

 

24-29 Взаимодействие 

игроков в парах, 

тройках. 

Комбинир 

ованный 

Регулятивные:  оценивать 

правильность выполнения 

учебной    задачи; 

Коммуникативные: 

умение высказывать сове 

мнение; 

Личностные: осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению. 

Познавательные: 

обучение взаимодействию с 

другими  игроками, 

закрепление изученных 

правил игр. 

Текущий, 

итоговый 

Раздел 4: «Легкая атлетика» – 24 часа 

1-3 Теоретические 

сведения. 

Повторение техники 

Комбинир 

ованный 

Знание и применение на 

практике техники безопасности 

при метании; 

Познавательные: развитие 

умения ставить и 

формулировать задачу, 

Текущий 
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 метания малого мяча.  выполнение построения и 

перестроения на месте; 

метание мяча на дальность с 

места; 

метание мяча в горизонтальные, 

вертикальные цели; 

метание на определенное 

расстояние; 

выполнение бросков набивного 

мяча; 

передвижение с преодолением 

различных препятствий 

создавать алгоритм 

деятельности. 

Регулятивные: 

осуществлять контроль по 

результату и процессу; 

 

4-9 Метание малого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цели. 

Комбинир 

ованный 

Попадание малым мячом в 

вертикальную  и 

горизонтальную цели. 

Регулятивные: умение 

осуществлять 

пространственный анализ и 

синтез; 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

других; 

Личностные: 

положительное отношение 

к учению. 

Текущий 
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    Познавательные: развитие 

умения ставить и 

формулировать задачу, 

создавать алгоритм 

деятельности 

 

10-13 Метание малого мяча 

на дальность. 

Комбинир 

ованный 

Метание мяча на дальность в 

различных ИП. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

планировать пут 

достижения целей 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

других. 

Личностные: осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению. 

Познавательные: развитие 

умения ставить и 

формулировать задачу, 

создавать алгоритм 

деятельности. 

Текущий 

14-18 Повторение техники Комбинир Толчок, бросок набивного мяча Регулятивные: Текущий 



315 
 

 

 

 бросков и толчков 

набивного мяча. 

ованный В цель. самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

других. 

Личностные: осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению. 

Познавательные: развитие 

умения ставить и 

формулировать задачу, 

создавать алгоритм 

деятельности; закрепление 

полученных знаний. 

 

19-24 Круговая тренировка. 

Преодоление полосы 

препятствий. 

Комбинир 

ованный 

Передвижение с преодолением 

различных препятствий. 

Регулятивные: владеть 

навыками самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений. 

Коммуникативные: 

объяснять смысл 

определенных слов и 

словосочетаний. 

Личностные: 

положительное отношение 

к учению. 

Познавательные: 

Закрепление полученных 

знаний 

Текущий, 

итоговый 
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 Содержание предмета «Адаптивная физическая культура»  4 класс   

 

Тематический план по АФК 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов 

1. Общая физическая подготовка 25 

2. Гимнастика с элементами акробатики 24 

3. Подвижные игры 29 

4. Легкоатлетические упражнения 24 

 Итого 102 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Основы знаний. 

Теоретические 

сведения. 

Теоретические сведения 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Ориентироваться в понятиях физическая культура. 

Знать правила поведения в спортивном зале. 

Требования к спортивной форме. Понимать роль и 

значение уроков ФК и занятий спортом для 

укрепления здоровья. Иметь представление о гигиене 

человека, закаливание, о возникновении физической 

культуры и спорта, Олимпийских игр, о правилах 

составления комплексов утренней 

гимнастики, режим дня, двигательный режим. 

Коррекционная 

направленность 

Развитие Элементы строевой подготовки. ОРУ с предметами Дифференцировк 

двигательных и без предметов. Развитие координационных а расстояния, 

способностей способностей, основные виды передвижения. глазомер. 

(ОФП). Развитие силы мышц. Развитие 

 ОФП - направлена на развитие физических качеств равновесия, 

 и на формирование возрастных локомоторно - точности 

 статических функций, необходимых, прежде всего в движений. 

 быту, в учебном процессе и трудовой деятельности. Концентрация 

 В нем выделены подразделы: построения и внимания, 

 перестроения, ходьба и бег, перелизанные и пере двигательная 

 ползание, ритмические и танцевальные, память, 

 упражнения с предметами. Это упражнения с согласованность 

 гимнастическими палками, малыми мячами, с движений, 

 обручами. усвоение ритма. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать и уметь выполнять строевые упражнения, 

выполнять основные виды передвижения, выполнять 

Ориентировка в 

пространстве.  28 

 упражнения в равновесии, выполнять упражнения с  
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 предметами и без.  

Профилактичес 

кие и 

корригирующие 

упражнения 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности 

суставов конечностей и позвоночника. Упражнения 

для развития вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей. Упражнения для 

формирования свода стопы (распределено равными 

частями в течение учебного года). 

Корригирующие упражнения составлены таким 

образом, чтобы была возможность избирательного 

воздействия на ослабленные и спастические группы 

мышц с целью коррекции нарушенных 

двигательных функций. В самостоятельный 

подраздел вынесены дыхательные упражнения для 

расслабления мышц, для формирования функций 

равновесия, вертикализации, поддержание 

подвижности суставов, для формирования свода 

стоп (их подвижности и опороспособности), а 

также упражнения для развития пространственной 

ориентировки и точности движений. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Выполнять индивидуальные комплексы 

корригирующей и дыхательной гимнастики, 

общеразвивающие упражнения на развитие 

основных физических качеств. 

Иметь представления. 

Об осанке и правилах использования комплексов 

физических упражнений на формирование 

правильной осанки. 

Выполнять упражнения на гибкость, подвижность 

суставов, напряжение и расслабление мышц 

туловища и конечностей. 

Понимание 

механизма 

полного дыхания. 

Увеличение 

глубины 

дыхания. 

Гибкость 

позвоночника, 

укрепление 

мышечного 

корсета, 

вестибулярная 

устойчивость, 

координация 

движений, 

дифференцировк 

а мышечных 

ощущений, 

ориентировка в 

пространстве. 

Координация 

движений рук, 

коррекция 

осанки, 

знакомство  с 

терминологией. 

Стимуляция 

дыхательной и 

сердечно - 

сосудистой 

систем, усвоение 

темпа  движений, 

дифференцирова 
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  ние усилий, 

координация 

движений рук и 

ног. 

Гимнастика с 

элементами 

Акробатики 

Акробатические упражнения. Ознакомление и 

разучивание различных хватов. Простые и 

смешанные висы. Седы. Упоры. Группировка, 

перекаты назад. Упражнения в равновесии. 

Передвижение по узкой и по повышенной опоре. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Знать и уметь выполнять акробатические 

упражнения: группировка, перекаты, седы. Уметь 

выполнять, просты висы на гимнастической стенке, 

уметь выполнять упражнения в равновесии. 

Согласованность 

и ритмичность 

движений, 

дифференцировк 

а усилий. 

Координация 

движений, 

точность 

кинестетических 

ощущений. 

Координация и 

ритм движений, 

укрепление 

стопы, 

ориентировка в 

пространстве. 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

ОРУ  с  большими  и малыми мячами. Подвижные 

игры: «Напольный теннис» (адаптированный). 

Обучение прокатыванию и остановке мяча в 

напольном теннисе. 

Взаимодействие игроков. Бросок по воротам. 

Элементы игры Бочча. 

Техника броска мяча сверху в бочча. Бросок, ввод 

мяча на расстояние, на точность в горизонтальную 

цель. 

ОРУ с большими и малыми мячами. Передача и 

ловля мяча в парах и тройках (на месте). Ведение 

мяча на месте. Броски в цель. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Уметь удерживать большой мяч, уметь выполнять 

Дифференцировк 

а мышечных 

ощущений, 

способность 

регулировать 

положение тела в 

пространстве, 

различать и 

отмеривать 

расстояние. 

Развитие силы 

мышц плечевого 

пояса, 

координация 
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 основные движения с мячом, иметь представление 

о передаче мяча различными способами, иметь 

представление о правилах игры в «бочча» и 

способах броска мяча «бочча». 

Иметь представление о правилах игры в 

«напольный теннис». Техника нападения и защиты. 

движений и 

дыхания, 

переключение на 

расслабление в 

фазе отдыха. 

Легкая Ходьба. Самостоятельное передвижение в коляске Концентрация 

атлетика разного типа. Преодоление полосы препятствий. внимания, 

 ОРУ с малым мячом на развитие координации силы двигательная 

 и силовой выносливости. Техника метания малого память, 

 мяча, метание в цель, на дальность. Броски, толчок согласованность 

 набивного мяча. движений, 

 Требования к уровню подготовки учащихся. усвоение ритма. 

 Знать и уметь метать малый мяч в вертикальную и Ориентировка в 

 горизонтальную цель и на дальность. Иметь пространстве. 

 представление о технике толкания набивного мяча.  

 

Тематическое планирование   

«Адаптивная физическая культура» 

4 классы 

 
 

тема урока 

тип/форма 

урока 

планируемые результаты обучения виды/форм

ы 

контроля виды деятельности на 

уроке (предметные 

знания и умения) 

УУД 

Раздел 1: «ОФП» – 25 часов 

Теоретические 

сведения 

Вводный Правила ТБ, личной 

гигиены. Основы знаний 

по ФК. 

Познавательн

ые 

Текущий 

Элементы 

строевой 

подготовки. 

Основные ИП 

и движения 

головы,   рук  и 

Комбиниров 

анный 

Различные ИП. 

 

Выполнение 

изолированных движений 

головы, рук и ног. ОРУ с 

предметами и без 

Регулятивные Текущий 
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ног. ОРУ с 

предметами и 

без предметов. 

 предметов.   

Элементы 

строевой 

подготовки. 

ОРУ с 

предметами и 

без предметов. 

Развитие 

координационн 

ых 

способностей, 

основные виды 

передвижения. 

Развитие силы 

мышц. 

Комбиниров 

анный 

Выполнение различных 

видов передвижений. 

Регулятивные Текущий 

Различные виды 

передвижений. 

    

Элементы 

строевой 

подготовки. 

Упражнения с 

предметами и 

без предметов. 

Развитие силы 

мышц. 

Комбиниров 

анный 

Выполнение упражнений 

без предметов, с 

гимнастическими палками 

и мячами. 

Регулятивные Текущий 

Различные виды 

передвижений. 
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Раздел 2: «Гимнастика» – 24 часа 

Элементы 

строевой 

подготовки. 

Комбиниров 

анный 

Правила техники 

безопасности на уроках 

гимнастики. 

Познавательн 

ые 

Текущий 

Ознакомление 

и разучивание 

акробатически 

х упражнений. 

Ознакомление 

и разучивание 

различных 

хватов 

 Выполнение упоров, 

седов, группировок, 

перекатов. 

Регулятивные  

Элементы 

строевой 

подготовки. 

Комбиниров 

анный 

Выполнение хватов 

 сверху, 

 снизу, 

 узкого, 

 широкого, 

 разноименного. 

Выполнение  упоров, 

седов, группировок, 

перекатов. 

Регулятивные Текущий 

Акробатически 

е упражнения. 

Простые и 

смешанные 

висы. Седы. 

Упоры. 

Группировка, 

перекаты 

назад. 

   

Элементы 

строевой 

подготовки. 

 Комбиниров 

анный 

Выполнение упражнений в 

равновесии. 

Регулятивные Текущий 

Обучение 

выполнению 

     

упражнений 

равновесие. 

в     
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Передвижение 

по узкой и по 

повышенной 

опоре 

    

Раздел 3: «Подвижные игры» – 29 часов 

Теоретические 

сведения о 

спортивных и 

подвижных 

играх. ОРУ с 

мячами. 

Комбиниров 

анный 

Спортивные игры с мячом. 

Игры в школьной 

программе. ТБ. 

Познавательн 

ые 

Регулятивные 

Текущий 

ОРУ с мячами 

различной 

величины. 

Подвижные 

игры: 

«Напольный 

теннис» 

(адаптирован 

ный). 

Обучение 

прокатыванию 

и остановке 

мяча в 

напольном 

теннисе. 

Взаимодей- 

ствие игроков. 

Комбиниров 

анный 

Выполнение ОРУ с 

мячами различной 

величины. 

Прокатывание и остановка 

мяча. 

Регулятивные Текущий 

Элементы 

строевой 

подготовки. 

ОРУ с мячами 

Бочча. Броски 

Комбиниров 

анный 

Выполнение ОРУ с 

мячами Бочча. 

Выполнение бросков мяча 

Бочча в цель. 

Регулятивные 

Коммуникати 

вные 

Личностные 

Текущий 
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мяча Бочча в 

цель. Игра 

«Бочча». 

    

Элементы 

строевой 

подготовки. 

Обучение 

прокатыванию 

и остановке 

мяча в 

напольном 

теннисе. 

Комбиниров 

анный 

Выполнение ОРУ. 

 

Выполнение 

прокатывания и остановки 

мяча в напольном теннисе. 

Регулятивные 

Коммуникати 

вные 

Личностные 

Текущий 

Элементы 

строевой 

подготовки. 

Обучение 

прокатыванию 

и остановке 

большого 

мяча. 

Комбиниров 

анный 

Выполнение 

прокатывания и остановки 

мяча. 

Регулятивные 

Коммуникати 

вные 

Личностные 

Текущий 

ОРУ с 

большими и 

малыми 

мячами. 

Передача и 

ловля мяча в 

парах и 

тройках (на 

месте). 

Ведение мяча 

на месте. 

Броски в цель. 

Комбиниров 

анный 

Выполнение передачи и 

ловли мяча. Ведение мяча. 

Броски в цель. 

Регулятивные 

Коммуникати 

вные 

Личностные 

Текущий 
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Раздел 4: «Легкая атлетика» – 24 часа 

Элементы строевой 

подготовки. Ходьба. 

Самостоятельн ое 

передвижение в 

коляске разного 

типа. 

Комбиниров 

анный 

Дисциплины, входящие в 

л/а. 

ТБ на уроках л/а. Ходьба. 

Передвижение на коляске. 

Техника метания малого 

мяча. 

Познавательн 

ые 

Регулятивные 

Текущий 

Теоретические 

сведения 

    

Разучивание 

техники метания 

малого мяча. 

    

Элементы строевой 

подготовки. Ходьба. 

Самостоятель-ное 

передвижение в 

коляске разного 

типа. 

Комбиниров 

анный 

Ходьба при помощи 

технических средств 

реабилитации(ТСР). 

Передвижение на коляске. 

Попадание малым мячом в 

вертикальную и 

горизонтальную цели. 

Регулятивные 

Коммуникати 

вные 

Личностные 

Текущий 

Метание малого 

мяча в вертикальную 

и горизонталь- 

ную цели. 
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Элементы 

строевой 

подготовки. 

Ходьба. 

Самостоятельн ое 

передвижение в 

коляске разного 

типа. 

Комбиниров 

анный 

Ходьба. Метание мяча на 

дальность в различных 

ИП. Передвижение в 

коляске. Толчок, бросок 

набивного мяча в цель. 

Регулятивные 

Коммуникати 

вные 

Личностные 

Текущий 

Броски, толчок 

набивного мяча. 

   

Элементы строевой 

подготовки. Ходьба. 

Самостоятельн ое 

передвижение в 

коляске разного 

типа. 

 

Преодоление полосы 

препятствий. 

Комбиниров 

анный 

Ходьба при помощи 

технических средств 

реабилитации(ТСР). 

Передвижение на коляске 

Передвижение

 

с преодолением различных 

препятствий. 

Регулятивные 

Коммуникати 

вные 

Личностные 

Текущий 

     

 

 

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 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
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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 

музыкально-творческой 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.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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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 
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утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 

(начало). 

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. 
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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.  

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». 
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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. 

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 

Разделы, темы Количество часов 

1. Музыка вокруг нас 16 

2. Музыка и ты  17 

итого  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 — 
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умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов;  

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные  

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 музыкально-

эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных 
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музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

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. 
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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 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 композиторы-

мелодисты: 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.). 



299 
 

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:  

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 



300 
 

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 

«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.).  
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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, 

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 музыкально-

исполнительских 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 
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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 Количество 

часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 «О России петь, что стремиться в храм…» 5 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

6 

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 
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действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов;  

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового  

характера  в  процессе  восприятия,   исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и  оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации в процессе познания 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 музыкально-

эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 
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 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

-формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке 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».  
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Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской 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 

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, 
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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, 

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 
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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 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических 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.  
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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 музыкально-

исполнительских 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 

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.  
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Тематическое планирование 

№ Раздел, темы Количество 

часов 

1 Россия – Родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3 «О России петь, что стремиться в храм…» 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

5 

Итого  34 

 

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;  

 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.; 
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 формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового  

характера  в  процессе  восприятия,   исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и  оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации в процессе познания 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 музыкально-

эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-
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образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

-формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке 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 

развития (повтор, вариантность, контраст).  
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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, 
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трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на 

синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

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 музыкально-

сценических 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 
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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 

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, инструментально-

ритмической 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 музыкально-

исполнительских 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 
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использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-

драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-

сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. 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.  

4.3 Тематическое планирование предмета «Музыка» 4 класс (Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., Шмагина Т.С.) 

№ Раздел , темы Кол-во 

часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 «О России петь – что стремиться в храм…» 4 

3 День, полный событий 6 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7 

Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык (УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. 

Виноградовой) 

  

1.1 Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 1 класс 

(УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Личностные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение 

грамоте» 

В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования 

таких важнейших сторон личности младшего школьника, как: 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

 способность к организации собственной деятельности; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться 

позволяет заложить основу работы над достижением таких личностных 

результатов, как: 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

В процессе обучения чтению текстов учащимся задают вопросы, которые 

не имеют однозначного ответа и предполагают серьёзное обдумывание, 

размышление, умение чётко сформулировать свою точку зрения и отстоять 

её, приводя доказательства из текста. Таким образом, реализуются 

следующие требования федерального государственного образовательного 

стандарта к личностным результатам: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение 

грамоте» 

Содержание и построение курса обучения грамоте даёт возможность 

углублённо заниматься достижением таких метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиск средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

 использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 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 
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каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение 

грамоте» 

К концу изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» ученик 

научится: 

Различать, сравнивать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение. 

Кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твёрдые/мягкие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и 

твёрдых согласных; 

Решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырёх-пяти звуков; 

 осознавать смысл прочитанного; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах 

собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно 

отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают) объёмом 10-20 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

 выделять в словах слоги в устной работе; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность; 

 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы. 

Личностные результаты изучения курса «Русский язык» 

 осознавать язык как основное средство человеческого общения; 

 воспринимать русский язык как явление национальной культуры; 

 проявлять любознательность, активность и заинтересованность в 

познании мира; -понимать, что правильная устная и письменная речь есть 

показатель индивидуальной культуры человека; 
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 демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 принимать и осваивать социальную роль обучающегося, 

мотивировать учебную деятельность и понимать личностный смысл учения; 

 испытывать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

 проявлять доброжелательность, умение слушать и слышать 

собеседника; -сотрудничать со взрослыми и сверстниками, обосновывать 

свою позицию, высказывать своё мнение; 

 организовывать собственную деятельность. 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык» 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремиться к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; 

 уметь задавать вопросы; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; -принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

 осуществления; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; -

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и быть 

способным конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии;         использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

 использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-



319 
 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь сбою. 

Предметные результаты «Русский язык» 

К концу изучения курса «Русский язык» ученик научится: 

различать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово;         

 слово и предложение; 

кратко характеризовать; 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и 

твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех-пяти звуков; 

 правильно писать сочетания «ча-ща, чу-щу и жи-ши» под ударением; 

 писать заглавную букву в начале предложения и в именах 

собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно 

отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия у? 

орфография совпадают); 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 переносить слова по слогам без стечения согласных; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; -

задавать вопросы к словам; 

 и условиями общения дляэффективного решения коммуникативной 

задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 
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1.3 Тематическое планирование по предмету «Русский язык» 1 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

№ Раздел , темы Количество 

часов 

1 Обучение грамоте (обучение письму) 80 ч. 

2 Язык как средство общения 1ч. 

3 Устная и письменная речь 2ч. 

4 Речевой этикет  9ч. 

5 Возраст  6ч. 

6 Адрес  5ч. 

7 Родина  4ч. 

8 Профессии  9ч. 

9 Характер  6ч. 

10 Детские фантазии 5ч. 

11 Домашние питомцы  6ч. 

12 Правописание  19ч. 

13 Повторение 13ч 

Итого  165 

1.4  
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 2 класс 

(УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Личностные: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 
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различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметные: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; 

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

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение; способность 

контролировать свои действия, проверять написанное. 

2.2Содержание предмета «Русский язык» 2 класс (УМК «Начальная школа XXI 

века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

1. Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми 

согласными. Деление слов на слоги. Использование алфавита при работе со 

словарями и справочниками. 

2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

3. Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 

признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — 

глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные 

и невосклицательные предложения. 

4. Состав слова (морфемика) (19 ч)    

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. 

Чередование согласных в корнях. 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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 
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Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. 

Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

5. Лексика (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Различение однозначных и 

многозначных слов. Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: -об-, -от-, -до-, -по-, -под-, -про-; -за-, -на-, -

над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок-, -енок-; -ок-; 

-ек-; -ик-; -ость-; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив- -чив-, 

лив-; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (34 ч) 

1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 
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общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение 

по заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли. 

Подбор вариантов окончания текстов. Начало текс та (зачин), подбор 

зачинов к предложенным текстам. Последовательность предложений в 

тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; 

включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в 

смысловом отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в 

тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью 

абзацев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составление 

планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

IV. Повторение (5 ч) 

V. Резервные уроки (21 ч)  

Резервные уроки использованы для проведения контрольных работ и 

диктантов по следующим темам: 

1. ДиктантПравописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; перенос слов 

2. Списывание текста  Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

перенос слов. 

3. Итоговая контрольная работа   Фонетика; слово и предложение; слова 

изменяемые и неизменяемые; окончание 

4. ИтоговыйдиктантПравописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; перенос 

слов; безударные гласные в корне слова 

5. Диктант Правописание согласных в корне слова 

6. Списывание Правописание согласных в корне слова 

7. Контрольная работа  Корень слова, суффикс 

8. Итоговый диктант за 1 полугодие   Правописание сочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу; перенос слова, безударные гласные в корне слова; 

непроизносимые согласные в корне слова; правописание изученных 

суффиксов 

9. Диктант   Правописание разделительных твердого и мягкого знаков; 

правописание приставок и предлогов  

10. Списывание Правописание разделительных твердого и мягкого знаков; 

правописание приставок и предлогов 

11. Контрольная работа  Приставки состав слова, образование слов 

12. Итоговая контрольная работа  Состав слова, слово и его значение, 

синонимы, антонимы 

file:///G:/планирование%202%20класс/Диктант%20(текущий).doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итоговый%20диктант.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итоговый%20диктант.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итоговая%20контрольная%20работа.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итоговая%20контрольная%20работа.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итоговая%20контрольная%20работа.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Итоговая%20контрольная%20работа.doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Контрольный%20диктант.%20Тема%20состав%20слова,%20приставка..doc
file:///G:/планирование%202%20класс/Контрольный%20диктант.%20Тема%20состав%20слова,%20приставка..doc
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13. Итоговый диктант за 3 четверть  Правописание слов с изученными 

орфограммами 

14.Тестирование  Правописание слов с изученными орфограммами 

15. Итоговая контрольная работа  Состав слова, лексика 

16. Итоговый диктант за 2 полугодие Правописание слов с изученными 

орфограммами 

 

2.3 Тематическое планирование предмета «Русский язык» 2 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

№ Разделы , темы Количество 

часов 

1 «Как устроен наш язык» 57 

2 «Правописание» 58 

3 «Развитие речи» 34 

4 Повторение  5 

5 Резерв 21 

 Итого: 175 

 

3.1 Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 3 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

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; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

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;  
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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. 

 

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) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся должны:  

Различать: 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

- предложения с однородными членами; 

Выделять, находить: 

-грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

-в простом предложении однородные члены(как главные, так и 

второстепенные); 

Решать практические задачи: 

-проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

-характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части 

речи (значение и морфологические признаки) 

-составлять план текста (при помощи учителя); 

Применять правила правописания: 

-падежных окончаний имен существительных; 

-суффиксов имен существительных –онок- (-енок-),-ек-, -ик-, -ост(ь)-; 

-падежных окончаний имен существительных; 

- словарных слов, определенных программой; 

-постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

 

3.2 Содержание предмета «Русский язык» 3 класс (УМК «Начальная школа XXI 

века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

1.«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч)  

Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения 

фонетического анализа слова (3 ч). 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова(морфемика). Повторение изученного во 2 классе на основе 

введения разбора слова по составу  (4 ч). 

Синтаксис(18 ч) 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 

классе). Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: 
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образование предложно-падежной формы.Склонение имен 

существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные 

признаки качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в 

речи. Склонение личных местоимений. 

2.«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание 

суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -

ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при 

употреблении союзов а, но). 

1 .  «Развитие речи» (30 ч )  

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных  текстов по заданным 

заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана 

текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов 

(повествование, описание ,  рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела Лексика», изученного во 2 классе): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки (25 ч) 

Резервные уроки использованы для проведения контрольных работ и 

диктантов по следующим темам: 

1.Текущий диктант «Повторение изученных орфограмм». 

2. Текущая контрольная работа «Повторение изученных орфограмм». 

3. Списывание «Повторение изученных орфограмм». 

4.Итоговый диктант. Орфограммы, изученные во 2 классе. 

5. Итоговая контрольная работа «Простое предложение; виды 

предложений» 

6. Текущая контрольная работа. «Распространённые нераспространённые 

предложения, второстепенные члены предложения». 
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7. Текущий диктант по теме «Правописание сложных слов, о и ё после 

шипящих в корне слова, (ы) после ц». 

8. Списывание «Правописание сложных слов, о и ё после шипящих в корне 

слова, (ы) после ц». 

Самостоятельная работа «Текст, последовательность частей текста». 

9. Итоговая контрольная работа «Повторение изученных орфограмм». 

10. Итоговый диктант за 1 полугодие по теме «Орфограммы, изученные в 1 

полугодии» 

11. Текущая контрольная работа. «Части речи, род и число имён 

существительных». 

12. Текущий диктант «Мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных, удвоенные согласные в словах, суффиксы имён 

существительных». 

13. Списывание « Мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных, удвоенные согласные в словах, суффиксы имён 

существительных». 

14. Тест. «Род, число, падеж, склонение имён существительных». 

15. Текущее изложение «Мяч» 

16. Итоговый диктант. «Орфограммы, изученные в 3 четверти». 

17. Итоговая контрольная работа «Грамматические признаки им.сущ.» 

18. Текущий диктант. «Правописание падежных окончаний имён 

существительных». 

19. Текущее изложение «После тяжёлых боёв» 

20. Текущая контрольная работа. «Имя прилагательное и его 

грамматические признаки». 

21. Списывание «Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных». 

22. Текущий диктант. «Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных». 

23.Комплексная итоговая контрольная работа за 3 класс. 

Повторение изученного 2ч 

 

3.3 Тематическое планирование предмета «Русский язык» 3 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

№ Разделы , темы Количество 

часов 

1 «Как устроен наш язык» 62 

2 «Правописание» 53 

3 «Развитие речи» 30 

4 Резерв 30 

 Итого: 175 
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4.1 Планируемые результаты предмета «Русский язык» 4 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Личностные: 

осознание языка как основного средства человеческого общения;  

восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

  Метапредметные: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметные: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; 

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

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

частьречи, член предложения, простое предложение;  

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

4.2 Содержание предмета «Русский язык» 4 класс (УМК «Начальная школа 

XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Как устроен наш язык 

(основы лингвистических знаний) (38 ч) 

Фонетика и графика(1 ч) 

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика) (1ч) 
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Повторение изученного  на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа.  

Морфология (36ч) 

Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора. (6 ч) 

Глагол: общее значение,глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Наклонение 

глаголов.Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 1-го и 2-

го спряжения глаголов.  Изменение глаголов по родам  в прошедшем 

времени. Словообразование глаголов.Глагол в предложении. (22 ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор 

наречий. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

 

Синтаксис (16ч) 

Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании.(7ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч) 

 

Правописание(формирование навыков грамотного письма) (52 ч.) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударныеличныеокончанияглаголов; 

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 
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 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

 

Развитие речи (29 ч.) 

 Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую 

взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой 

работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без 

заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от 

другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм 

письменной речи. Создание собственных текстов с учётом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

 

Резервные уроки (35 ч) включены в основные темы, направлены на 

повторение тем, контроль и учет знаний. 

Резервные уроки использованы для проведения контрольных работ и 

диктантов по следующим темам: 

1. Текущий диктант. Тема:  повторение изученных орфограмм 

2. Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

3. Списывание. Тема: повторение изученных  орфограмм 

4. Самостоятельная работа. Тема: текст; типы текста; план текста 
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5.Тест. Тема: фонетика, словообразование, грамматические признаки 

изученных частей речи 

6.Итоговая контрольная работа. Тема: грамматические признаки  

существительных, прилагательных; местоимений; разбор  по членам 

предложения; синтаксический анализ предложения 

7.Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

8. Итоговый диктант. Тема: орфограммы в приставках, корнях и суффиксах; 

правописание ь на конце слов после шипящих; разделительные ь и ъ; не с 

глаголами; знаки препинания при однородных членах 

9. Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

10. Текущая контрольная работа. Тема: глагол как часть речи 

11.Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе 

12.Текущий диктант. Тема: мягкий знак после шипящих в глаголах, тся и 

ться в глаголах 

13.Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

14.Текущее изложение «Карабасик» 

15.Списывание. Тема:  мягкий знак после шипящих в глаголах, тся и ться в 

глаголах, безударные личные окончания глаголов 

16.Текущий диктант Тема: орфограммы, изученные во 2 четверти  4 класса 

17.Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

18.Комплексная итоговая контрольная работа за первое полугодие 4 класса.  

19.Текущая контрольная работа. Тема: время глагола 

20.Текущий диктант. Тема: Правописание окончаний и  суффиксов глаголов 

21.Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

22. Текущее изложение «Друг детства» 

23.Списывание. Тема: гласные на конце наречий; мягкий знак на конце 

после шипящих 

24.  Итоговая контрольная работа. Тема: глагол как часть речи; наречие; имя 

числительное 

25. Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе 

26.Итоговый диктант. Тема: орфограммы, изученные в 3 четверти 4 класса 

27.Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

28. Текущий диктант. Тема: правописание слов в словосочетаниях 

29.Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

30.Текущая контрольная работа. Словосочетание, слово и предложение, 

связь слов в словосочетании 

31.Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе 

32.Списывание. Тема: правописание слов в словосочетаниях 

33.Текущее изложение 

34.Текущий  диктант. Тема: знаки препинания в сложном предложении 

35.Комплексная  итоговая  контрольная  работа 
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4.3 Тематическое планирование предмета «Русский язык» 4 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

№ Разделы , темы Количество 

часов 

1 Как устроен наш язык (основы 

лингвистических знаний) 

45 

2 Синтаксис 16 

3 Правописание (формирование 

навыков грамотного письма) 

76 

4 Развитие речи 33 

5 Резервные уроки 5 

 Итого 175 

 

Литературное чтение 

1.1 Планируемые результаты предмета «Литературное чтение» 1 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

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 ориентаций; 

2.  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов 

4. овладение  начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения создавать 

конфликтов и находить способы выхода из них. 
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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 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 личной 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 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 
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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. 

Предметные результаты  

 понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; осознание значимости чтения для личного развития; 

 формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении и успешности 

обучения повсем предметам 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 
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— понимать содержание прослушанных произведений; 

— осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, сказки) и художественной литературы 

(рассказ, сказка, стихотворе-ние); 

— читать вслух произведения.(фамилию автора и заглавие); 

— моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

— понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

— высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

— узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

— оформлять информацию о произведении или книге в виде модели. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

— определять на практическом уровне и называть жанры и темы 

изучаемых произведений; 

— использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, 

заголовок, фамилия автора, название произведения); 

— различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

— сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их 

особенности. 

Ученик получит возможность научиться: 

— сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

— находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

— находить в тексте и читать диалоги героев; 

— определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

— читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

— моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам; 

— придумывать истории с героями изученных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

— иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

— инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

— создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы); 

— пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

— понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произве-дений; 

— находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, 

заданную в явном виде; 

— определять тему текста; 
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— работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

— сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

— находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, 

тема); 

— дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

— находить в тексте информацию о героях произведений. 

1.1 Содержание предмета «Литературное чтение» 1 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. 

Обоснование суждений «нравится - не нравится». Элементарная оценка 

эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлён и пр.), 

сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения 

разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. 

Выразительное чтение с интонациями, соответствующими знакам 

препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических 

отрывков (2-3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора 

предложений. Вы-деление абзаца, смысловых частей под руководством 

учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 

последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или кар-тинного плана под руководством 

учителя.  

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: 

сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений 

фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и 

зарубежных поэтов-классиков XX в., произведения детских поэтов и 

писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные 

особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские 

произведения о Родине, о природе, о детях, о человеке и его отношении к 

другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 

стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, 

считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, 

фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, 

комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 
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Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие вколлективном 

сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших 

литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в 

театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и 

иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под 

руководством учителя несложных таблиц информацией о произведении и 

книге. 

Межпредметные связи: 

• с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, групповые 

творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 

1.5 Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 1 класс 

(УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

 

№ Разделы , темы Количество 

часов 

1 Обучение грамоте (обучение чтению) 64 

2 Литературные произведения  40 

3 Читаем сказки, загадки, скороговорки 3 

4 Учимся уму-разуму 3 

5 Читаем о родной природе 4 

6 О наших друзьях животных 4 

7 Учимся уму-разуму 3 

8 Читаем сказки, пословицы, считалки 3 

9 О наших друзьях - животных 4 

10 Читаем о родной природе 4 

 ИТОГО 132 

 

1.1Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение» 2 класс 

(УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Личностные: 
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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 эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

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 для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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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. 

Предметные: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание 

значимости чтения для личного развития; 

2) формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
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нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации». 

 

2.2 Содержание предмета «Литературное чтение» 2 класс (УМК «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного 

произведения. Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение 

слушать и слышать художественное слово. Создание условий для развития 

полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся 

на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего от-

ношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей 

одного произведения, а также различных произведений (сказок разных 

народов, героев народных сказок), выявление их сходства и различий. 

Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. 

Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом 

на чтение целыми словами небольших по объему текстов. Обучение чтению 

молча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение 

небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различие простейших случаев многозначности, выделение 

сравнений. Деление текста на части и составление простейшего плана под 

руководством учителя; определение основной мысли произведения с 

помощью учителя.Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к тексту произведения. 

 Круг чтения        

 Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 

пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. 
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Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских 

и зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских 

писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, 

рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари.  

     Примерная тематика. Произведения о 

Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к другим людям, к 

природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, 

правде и лжи.          

 Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 

басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

           Работа с 

книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, 

элементарные знания о времени написания произведения.

 Литературоведческая  пропедевтика    
 Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное 

произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, 

стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о 

животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, 

скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, на-

звание произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, 

обращение, сравнение, информация.    

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

сочинении небольших сказок и историй. Рассказывание сказки от лица 

одного из ее персонажей. Придумывание продолжения произведения 

(сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. 

Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», 

«Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т.д.). 

Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-

конкурсов, уроков-игр.  

Чтение: работа с информацией Информация: книга, произведение, 

автор произведения, жанр, тема.  Сбор информации с опорой на 

аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе», «От 

автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, 

мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для 

характеристики героев произведений, книг. Заполнение и дополнение схем 

об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

 

2.3 Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 2 класс 

(УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 
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№ Разделы , темы Количество 

часов 

1 «О нашей Родине» 5 ч 

2 «Народная мудрость» 6 ч 

3 «О детях и для детей» 13 ч 

4 «Мир сказок» 6 ч 

5 «Уж небо осенью дышало …» 6 ч 

6 «Снежок порхает, кружится…» 18 ч 

7 «Здравствуй, праздник 

новогодний!» 

10 ч 

8 «О братьях наших меньших»  12 ч 

9 «Лис Миккель и другие» 

(зарубежные сказки) 

13 ч 

10 «Семья и я» 15 ч 

11 «Весна, весна красная …» 24 ч 

12 «Там чудеса…» (волшебные 

сказки). 

8 ч 

 Итого 136 ч 

3.1 Планируемые результаты предмета «Литературное чтение» 3 класс 

(УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

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 эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
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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. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

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 
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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. 

Предметными результатами обучения являются: 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

  2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам;         формирование 

потребности в систематическом чтении; 

   3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

  5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

3.2 Содержание предмета «Литературное чтение» 3 класс (УМК «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 
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  Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и 

слышать художественное слово. Создание условий для развития 

полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся 

на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего от-

ношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей 

одного произведения, а также различных произведений (сказок разных 

народов, героев народных сказок), выявление их сходства и различий. 

Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. 

Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на 

чтение целыми словами небольших по объему текстов. Обучение чтению 

молча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение 

небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. 

Деление текста на части и составление простейшего плана под 

руководством учителя; определение основной мысли произведения с 

помощью учителя. 

Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и 

вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 

пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. 

Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских 

и зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских 

писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, 

рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о 

человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни 

детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи 

Жанровое разнообразие.Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, 

элементарные знания о времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное 

произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, 
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стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о 

животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, 

скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, на-

звание произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, 

сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении 

небольших сказок и историй. Рассказывание сказки от лица одного из ее 

персонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), 

изменение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие 

работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», 

«Теремок для любимых героев» и т.д.). Подготовка и проведение уроков-

сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, 

действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и 

использование их для характеристики героев произведений, книг. 

Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

 

3.3 Тематическое планирование предмета «Литературное чтение»  

3 класс (УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

1 «Устное народное творчество» 16 ч 

2 «Басни» 5 ч 

3 «Произведения А.С. Пушкина» 10 ч 

4 «Стихи русских поэтов» 5 ч 

5 «Произведения Л.Н. Толстого» 11 ч 

6 «Произведения Н.А.Некрасова» 7 ч 

7 «Произведения А.П.Чехова» 6 ч 

8 «Сказки зарубежных писателей»  4 ч 

9 «Стихи русских поэтов» 7 ч 

10 «Произведения Д.Н. Мамина - Сибиряка» 6 ч 

11 «Произведения А.И. Куприна» 8 ч 

12 «Стихи С.А. Есенина»  7 ч 

13 «Произведения К.Г. Паустовского» 12 ч 

14 « Произведения С.Я. Маршака» 4 ч 

15 « Произведения Л. Пантелеева» 5 ч 

16 « Произведения А.П. Гайдара» 6 ч 
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17 « Произведения М.М. Пришвина» 7 ч 

18 « Произведения зарубежных писателей» 10 ч 

 Итого 136 

 

4.1 Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение» 4 

класс (УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

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 эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

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  
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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 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;  
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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. 

       Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по литературному чтению  

должны отражать:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; 

2) формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении и успешности 

обучения по всем учебным предметам;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Достижение вышеперечисленных результатов освоения образовательной 

программы характеризуется сформированностью у выпускника начальной 

школы умения учиться – овладение им универсальными учебными 

действиями (УУД), которые необходимы для постановки и решения любой 

учебной задачи. 

4.2 Содержание предмета «Литературное чтение» 4 класс (УМК «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве 

содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального 
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начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 

произведения, осознание схожести и различий настроений героев, 

авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. 

Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним 

автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных 

суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать 

слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие 

картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, 

интерьера, портрета и речи героя. Умение определять задачу чтения — что 

и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. Умение находить 

средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, 

тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении - реальных и 

фантастических. 

Чтение.  

Осознанное, правильное, выразительное чтение вслух в соответствии с нор-

мами литературного произношения, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование 

выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, 

мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу 

обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом.  

Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 

поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в 

произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины 

и явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений.  

Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста по плану. 

 Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, 

продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных пред-

положений, воссоздание содержания произведения в форме словесной 

картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, 

фактам. 

Круг чтения.  

Произведения устного народного творчества русского народа и народов 

мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, 

объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 
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художественной формы разных произведений словесного творчества. 

Отрывки из Библии, из летописи.  

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей 

разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

познавательна я книга: о природе, путешествиях, истории, научных 

открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания.  

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о 

путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о 

растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых 

особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен 

(стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. 

Сравнение художественных и научно-художественных произведений, 

авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

 Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, 

волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), 

постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые вы-

ражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, 

особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа.  

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты 

(«сыра земля», «богатырский конь» и т.д.), гиперболы (преувеличения), 

яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном 

богатыре). 

Литературная сказка:  сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность 

авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности 

художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 

интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, 

средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные 

описания природы, художественный образ и познавательная, реальная 

информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от 

понятия; термины; развитие логических связей, «язык фактов», главная 

мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, 

происходящих в действительности. Знакомство с действительными 
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событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к 

природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный 

лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. 

Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и 

журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество.  

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, 

легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, 

научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения: литературный герой, портрет, авторская 

характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные 

средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). 

 Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

 Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам 

литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного 

сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного 

творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, 

составить на нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных 

играх. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 

содержания, Информация о произведении до чтения (фамилия автора, 

заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. 

Работа с таблицами, схемами, моделями.  

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и 

просмотрового видов чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. 

Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) 

решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях.  
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Круг чтения 

Произведения фольклора (сказки, легенды, былины, сказы, героические 

песни, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки) народов России и 

мира. 

Басни русских баснописцев (И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, 

А.Е. Измайлова, И.И. Дмитриева). 

Произведения русской классической литературы (В.А. Жуковский, А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, П.П. Ершов, В.М. Гаршин, Н.Г. Гарин-

Михайловский, К.М. Станюкович, Н.А. Некрасов). 

Произведения и книги зарубежных писателей-классиков (Марка Твена, Х.-

К. Андерсена, Виктора Гюго). 

Произведения отечественной и зарубежной литературы разных жанров о 

детях и для детей. Произведения отечественной литературы XX в. (А.Н. 

Толстого, А.А. Блока, К.Д. Бальмонта, А.И. Куприна, И.А. Бунина, С.Я. 

Маршака, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова, СВ. Михалкова, В.П. Катаева, 

А.П. Платонова). 

Научно-популярные произведения: очерки и воспоминания СВ. Михалкова, 

К.И. Чуковского, К.Г. Паустовского, А.И. Куприна, В. Рыбакова, В.М. 

Пескова, Р. Сефа, М.А. Шолохова, И.С. Соколова-Микитова, Н.С Шер. 

Произведения и книги о путешествиях и приключениях (А.П. Платонова, 

Н.П. Вагнера, Дж. Свифта), 

Детские периодические журналы («Костёр», «Чудеса и тайны планеты 

Земля», «Отчего и почему?», «Чудеса и приключения», «Юный эрудит»). 

4.3 Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 4 класс 

(УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

 

№ Разделы , темы Количество 

часов 

1 Произведения фольклора. Сказки. 

Легенды, былины, героические песни  

10 ч 

2 Басни. Русские баснописцы 6 ч 

3 Произведения В.А. Жуковского 6 ч 

4 Произведения А.С. Пушкина 5 ч 

5 Произведения М.Ю. Лермонтова 5 ч 

6 Произведения П.П. Ершова 4 ч 

7 Произведения В.М. Гаршина 4 ч 

8 Произведения русских писателей о 

детях 

6 ч 

9 Произведения зарубежных писателей 11 ч 

10 В мире книг 7 ч 

11 Произведения Л.Н. Толстого 10 ч 

12 Стихи А.А. Блока 3 ч 

13 Стихи К.Д. Бальмонта 7 ч 
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14 Произведения А.И. Куприна 6 ч 

15 Стихи И.А. Бунина 4 ч 

16 Произведения С.Я. Маршака 10 ч 

17 Стихи Н.А. Заболоцкого 3 ч 

18 Произведения о детях войны 5 ч 

19 Стихи Н.М. Рубцова 4 ч 

20 Произведения С.В. Михалкова 3 ч 

21 Юмористические произведения 3 ч 

22 Очерки 6 ч 

23 Путешествия. Приключения. 

Фантастика 

8 ч 

 Итого 136 ч 

 

Математика 

1.1 Планируемые результаты освоения предмета «Математика» 1 класс 

(УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

• готовность и способность к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению; 

• способность характеризовать и оценивать собственные 

математические знания и умения; 

• заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний 

• умение использовать получаемую математическую подготовку,  как 

в учебной деятельности, так и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 

• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её 

завершения; 

• способность к самоорганизованности; 

• готовность высказывать собственные суждения и давать им 

обоснование; 

• владение коммуникативными умениями с целью реализации и 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

(при групповой работе, работе в парах», в коллективном обсуждении 

математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

• владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов её решения; 
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• планирование, контроль и оценка учебных действий, определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

• выполнение учебных действий в разных формах (практические 

работы, работа с моделями и др.); 

• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

• понимание причины неуспешной учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать в условиях успеха; 

• адекватное  оценивание  результатов  своей деятельности; 

• активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог; 

• умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы 

являются: 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

• умение применять полученные математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практической задач, а также использовать 

эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 

окружающего мира оценки их количественных и пространственных 

отношений 

• овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательны числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 

измерять наиболее распространённые в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, 

диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Планируемые результаты освоения предмета 

1. К концу обучения в 1 классе ученик научится: 

называть: 

• предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного 

предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

• натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счёте число; 

• число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

• геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, 

пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

• число и цифру; 
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• знаки арифметических действий; 

• круг и шар, квадрат и куб; 

• многоугольники по числу сторон (углов); 

• направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх); 

читать: 

• числа в пределах 20, записанные цифрами; 

. записи вида: 3 + 2 = 5, 6 - 4  = 2, 5 - 2  = 10, 9 : 3  = 3; 

сравнивать: 

• предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

• предметы по размерам (больше, меньше); 

• два числа («больше», «меньше», «больше на...», «меньше на...»); 

• данные значения длины; 

• отрезки по длине; 

воспроизводить: 

• результаты табличного сложения любых однозначных 

чисел; 

• результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

• способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

• геометрические фигуры; 

моделировать: 

• отношения «больше», «меньше», «больше на ...», «меньше на...» с 

использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными 

стрелками; 

• ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление); 

• ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью 

фишек или схематического рисунка; 

характеризовать: 

• расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

• результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

• предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

• расположение предметов или числовых данных в таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

• текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины); 

• предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного 

или оптимального решения; 

классифицировать: 

• распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 
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упорядочивать: 

• предметы (по высоте, длине, ширине); 

• отрезки (в соответствии с их длинами); 

• числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

• алгоритм решения задачи; 

несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, 

схеме); контролировать: 

• свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные 

ошибки); 

оценивать: 

• расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

• предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

• пересчитывать предметы, выражать числами получаемые 

результаты; 

• записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

• решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

• измерять длину отрезка с помощью линейки; 

• изображать отрезок заданной длины; 

• отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

• выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, 

содержащих скобки); 

• ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения 

задачи информацию. 

К концу обучения в 1 классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

• разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного 

приёма; 

воспроизводить: 

 способ решения арифметической задачи или любой другой 

учебной задачи в виде связного устного рассказа; 

классифицировать: 

• определять основание классификации; 

Обосновывать: 

 приёмы вычислений на основе использования свойств 

арифметических действий 

контролировать деятельность: 

 осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в 

парах; 

решать учебные и практические задачи: 

 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными 

условиями; 
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 использовать изученные свойства арифметических действий при 

вычислениях; 

 выделять на сложном рисунке фигуру предложенной формы, 

пересчитывать число таких фигур; 

 составлять фигуры из частей; 

 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными 

требованиями; 

 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

 находить и показывать на рисунках пары симметричных 

относительно осей симметрии точек и других фигур (их частей); 

 определять, имеет ли данная фигура ось симметрии, и число осей; 

 представлять заданную информацию в виде таблицы; 

 выбирать из математического текста необходимую информацию 

для ответа на поставленный вопрос.  

 

1.2 Содержание  предмета «Математика» 1 класс (УМК «Начальная школа 

XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Множества предметов. Отношения между предметами и между 

множествами предметов 

Предметы и их свойства. Сходства и различия предметов. Предметы, 

обладающие или не обладающие данными свойствами.  

Отношения между предметами (фигурами) и между множествами 

предметов.  

Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: «больше», 

«меньше», «таких же размеров»; «выше», «ниже», «такой же высоты»; 

«длиннее», «короче», «такой же длины». 

Соотношения множеств предметов по их численности. Понятия: 

«больше», «меньше», «столько же» (предметов). 

Число и счёт 

Натуральные числа. Нуль.  

Число и цифра. Название и последовательность натуральных чисел от 

1 до 20.  

Шкала линейки, калькулятор. 

Число предметов во множестве. 

Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и цифра 0. 

Сравнение чисел. Понятия: «больше», «меньше», «больше на …, 

меньше на …». Изображение результатов сравнения в виде графов с 

цветными стрелками. Графы отношений «больше», «меньше» на множестве 

целых неотрицательных чисел. Правило: чтобы узнать, на сколько единиц 

одно число больше или меньше другого, можно из большего вычесть 

меньшее. Решение арифметических текстовых задач на нахождение числа, 
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большего или меньшего данного на несколько единиц. Запись решения 

задач в два и более действий.  

Арифметические действия и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20. 

 Смысл действий «+», «-», «:», «*».  

Запись результатов выполнения арифметических действий с 

использованием знаков «+», «-», «:», «*»,«=». Вычисления с помощью 

калькулятора. 

Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели 

«фишек». Запись решения задачи. 

Свойства сложения и вычитания. Свойство сложения (складывать 

числа можно в любом порядке). 

Сложение и вычитание с нулем. Свойство вычитания: из меньшего 

числа нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна 

нулю.  

Таблица сложения однозначных чисел. 

Табличные случаи сложения и вычитания. Приёмы вычитаний: 

название одного, двух, трех следующих за данным числом 

(предшествующих данному числу) чисел; сложение и вычитание с 

помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по частям. 

Вычисление в пределах 20. 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно-обратные 

действия. 

Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных в 

условии и более одного вопроса. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, 

содержащих два арифметических действия. 

Использование при вычислениях калькулятора. 

Величины 

Цена, количество, стоимость товара. 

Стоимость и ее единица (рубль). 

Российские монеты. 

Вычисление стоимости товара 

Геометрические величины. 

Длина предмета в сантиметрах, дециметрах, в дециметрах и 

сантиметрах. Расстояние между точками. Длина отрезка. 

Практическая работа. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить 

заданной длины. 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовая задача и ее решение. 

Понятие текстовой задачи. Структура арифметической задачи 

(условие, вопросы). 
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Простая и составная арифметическая текстовая задача. Запись 

решение задачи с использованием арифметических действий. 

Пространственные отношения. Геометрические понятия 

Взаимное расположение предметов. 

Понятия: «выше», «ниже», «левее», «правее», «над», «под», «на», 

«за», «перед», «между», «вне», «внутри». 

Геометрические фигуры. 

Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. Различие 

между шаром и кругом, кубом и квадратом. 

Точка и линия. Отрезок. 

Многоугольник. 

Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение 

геометрических фигур с использованием кальки. 

Осевая симметрия. 

Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных 

точек, отрезков, многоугольников. 

Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Практическая работа. Определение осей симметрии данной фигуры с 

помощью перегибания. 

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия. 

Понятия: «каждый», «какой-нибудь», «один из», «любой», «все», «не 

все»; «все, кроме». 

Классификация множества предметов.  

Несложные задачи логического характера. 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации. 

Таблица. Чтение и заполнение данной информацией несложных 

таблиц. 

 Перевод информации из текстовой формы в табличную.  

Информация, связанная со счетом и измерением, и ее интерпретация. 

 

1.3 Тематическое планирование предмета «Математика» 1 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

1 Множества предметов. Отношения 

между предметами и между 

множествами предметов 

7 

2 Число и счёт 13 

3 Арифметические действия и их 

свойства 

72 
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4 Величины 4 

5 Работа с текстовыми задачами 13 

6 Геометрические понятия 13 

7 Логико-математическая подготовка 1 

8 Работа с информацией 1 

9 Проверочные работы / Работа над 

ошибками, допущенными в 

проверочной работе (Резервные часы) 

8 /4 

 Итого 136 

 

2.2 Планируемые результаты предмета «Математика» 2 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

• готовность и способность к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению; 

• способность характеризовать и оценивать собственные 

математические знания и умения; 

• заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний 

• умение использовать получаемую математическую подготовку как в 

учебной деятельности, так и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 

• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её 

завершения; 

• способность к самоорганизованности; 

• готовность высказывать собственные суждения и давать им 

обоснование; 

• владение коммуникативными умениями с целью реализации. И 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 

класса (при групповой работе, работе в парах», в коллективном 

обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

• владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов 

её решения; 

• планирование, контроль и оценка учебных действий, определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

• выполнение учебных действий в разных формах (практические 

работы, работа с моделями и др.); 
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• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

• понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях успеха; 

• адекватное  оценивание  результатов  своей деятельности; 

• активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог; 

• умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы 

являются: 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

• умение применять полученные математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практической задач, а также 

использовать эти знания для описания и объяснения различных 

процессов и явлений окружающего мира оценки их количественных и 

пространственных отношений 

• овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательны числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 

измерять наиболее распространённые в практике величины, распознавать 

и изображать простейшие геометрические фигуры; 

• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, 

диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

2.2 Содержание предмета «Математика» 2 класс (УМК «Начальная школа 

XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Число и счёт(14ч) 

Целые неотрицательные числа 

Счёт десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 20 

до 100. 

Десятичный состав двузначного числа. 

Числовой луч. Изображение чисел точками на числовом луче.  

Координата точки.  

Сравнение двузначных чисел 

Арифметические действия в пределах 100 и их свойства (67 ч) 

Сложение и вычитание 

Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Применение микрокалькулятора при выполнении вычислений. 

Умножение и деление 
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Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления.  

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение 

числа по данной его доле. 

Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в ...» и «меньше в ...». 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать два числа 

можно в любом порядке. Свойства деления: меньшее число нельзя 

разделить на большее без остатка; делить на нуль нельзя; частное двух 

одинаковых чисел (кроме 0) равно 1. 

Числовые выражения 

Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, 

множитель, произведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, 

делитель, частное).  

Понятие о числовом выражении и его значении. 

Вычисление значений числовых выражений со скобками, содержащих 2–3 

арифметических действия в различных комбинациях.  

Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное.  

Чтение и составление несложных числовых выражений. 

Величины (10 ч) 

Цена, количество, стоимость 

Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. Рубль. Бумажные 

купюры: 10 р., 50 р., 100 р.  

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Геометрические величины 

Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношения между единицами 

длины: 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, 

аршин, пядь,маховая и косая сажень.  

Периметр многоугольника.Способы вычисления периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр и их обозначения: см2, 

дм2, м2. 

Практические способы вычисления площадей фигур (в том числе с 

помощью палетки). Правило вычисления площади прямоугольника 

(квадрата) 

Работа с текстовыми задачами (8 ч) 

Арифметическая задача и её решение 

Простые задачи, решаемые умножением или делением. 

Составные задачи, требующие выполнения двух действий в различных 

комбинациях. 
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Задачи с недостающими или лишними данными.  

Запись решения задачи разными способами (в виде выражения, в вопросно-

ответной форме).Примеры задач, решаемых разными способами. 

Сравнение текстов и решений внешне схожих задач.  

Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями (число 

и видыарифметических действий, заданная зависимость между 

величинами). Формулирование измененного текста задачи.Запись решения 

новой задачи. 

Геометрические понятия (27 ч) 

Геометрические фигуры 

Луч, его изображение и обозначение буквами. Отличие луча от отрезка.    

Принадлежность точки лучу.  

Взаимное расположение луча и отрезка.  

Понятие о многоугольнике. Виды многоугольника: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник и др. 

Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы.   

Построение многоугольника с помощью линейки и отруки.  

Угол и его элементы (вершина, стороны). Обозначение угла буквами.  

Виды углов (прямой, непрямой). 

Построение прямого угла с помощью чертёжного угольника.     

Прямоугольник и его определение. 

Квадрат как прямоугольник.  

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника.  

Число осей симметрии прямоугольника (квадрата).   

Окружность, её центр и радиус.Отличие окружности от круга.Построение 

окружности с помощью циркуля.    

Взаимное расположение окружностей на плоскости (пересечение 

окружностей в двух точках, окружности имеют общий центр или радиус, 

одна окружность находится внутри другой, окружности не пересекаются). 

Изображение окружности в комбинации с другими фигурами. 

Логико-математическая подготовка 

Закономерности 

Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур) данной 

последовательности.Составление числовых последовательностей в 

соответствии с заданным правилом 

Доказательства 

Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств 

истинности или ложности данных утверждений 

Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных 

вариантов.  

Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи.   
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Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний 

(в том числе с отрицанием) и их решение 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации 

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение 

таблиц заданной информацией.  

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе 

арифметических) с целью последующего их решения 

 

 

2.3 Тематическое планирование предмета «Математика» 2 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

№ урока Тема урока 

1-2 Числа 10,20,30,...,100 

3-4-5 Двузначные числа и их запись 

6-7-8 Луч и его обозначение 

9-10-11 Числовой луч 

12 Контрольная работа №1 «Запись и сравнение двузначных 

чисел» 

13-14-15 Метр. Соотношения между единицами длины 

16-17-18 Многоугольник и его элементы 

19-20-21 Частные случаи сложения и вычитания вида 26 ± 2; 26 ± 

10 

22-23-24 Запись сложения столбиком 

25-26 Запись вычитания столбиком 

27 Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание 

двузначных чисел. Многоугольник» 

28 Запись вычитания столбиком 

29-30 

31-32 

Сложение двузначных чисел (общий случай) 

33-34-35 Вычитание двузначных чисел (общий случай) 

36-37-38 Периметр многоугольника 

39-40-41 Окружность, её центр и радиус 

42-43 Взаимное расположение фигур на плоскости 

44 Комбинированная контрольная работа №3 
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45-46-47 Умножение и деление на 2. Половина числа 

48-49 

50-51 

Умножение и деление на 3. Треть числа 

52-53 

54-55 

Умножение и деление на 4. Четверть числа 

56 Контрольная работа №4 «Умножение и деление на 2, 3, 

4. Простые задачи на умножение и деление» 

57-58 

59-60-61 

Умножение и деление на 5. Пятая часть числа 

62-63-64 

65-66-67 

Умножение и деление на 6. Шестая часть числа 

68-69 

70-71 

Площадь фигуры. Единицы площади 

72 Контрольная работа № 5 «Табличное умножение и 

деление» 

73-74 

75-76-77 

Умножение и деление на 7. Седьмая часть числа 

78-79 

80-81-82 

Умножение и деление на 8. Восьмая часть числа 

83-84 

85-86-87 

Умножение и деление на 9. Девятая часть числа 

88 Контрольная работа № 6 по теме «Умножение и деление 

на 7,8,9» 

89-90-91-92 

93-94 

Во сколько раз больше или меньше? 

95-96-97 Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько 

раз 

98 Контрольная работа № 7 «Табличное умножение и 

деление. Решение задач» 

99-100 

101-102-103 

Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько 

раз 

104-105 

106-107-108 

Нахождение нескольких долей числа 

109 Контрольная работа №8 «Решение задач на увеличение и 

уменьшение в несколько раз» 

110-111-112 Названия чисел в записях действий 
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113-114-115 Числовые выражения 

116-117-118 Составление числовых выражений 

119 Контрольная работа №9 «Числовые выражения» 

120-121 Угол. Прямой угол 

122-123 

124-125 

Прямоугольник. Квадрат 

126-127 

128-129 

Свойства прямоугольника 

130 Контрольная работа №10 «Прямоугольник, квадрат. 

Свойства прямоугольника» 

131-132-133 

134-135-136 

Площадь прямоугольника 

 

 

1.1 Планируемые результаты предмета «Математика» 3 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

-  умение использовать получаемую математическую подготовку как в 

учебной деятельности, так и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса ( при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических 

проблем). 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира ( 

наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
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- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работы с моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных   

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде.             

 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы 

являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать 

эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 

окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 

измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

3.2 Содержание предмета «Математика» 3 класс (УМК «Начальная школа 

XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Множества предметов. 

Отношения между предметами и между множествами предметов 

Сходства и разл чия предметов. Соотношние размеров предметов (фигур). 

Понятия: «больше», «меньше», «одинаковые по размерам»; «длиннее», 

«короче», «такой же длины» 

(ширины, высоты). 

Соотношения между множества ми предметов. Понятия: «больше», 
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«меньше», «столь ко же», «поровну» (предметов),«больше», «меньше» (на 

не сколь ко предметов). 

Число и счёт 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, 

=, ≤ 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 

Арифметические действия и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. 

Запись арифметических действий с использованием знаков +, -, •, :. 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные 

действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, 

сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; 

делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на 

трёхзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и 

на трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 

микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его 

доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. 

Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. 

Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками 

и без скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в 

соответствии с заданными условиями. 
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Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, 

содержащих букву 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их 

единицы. Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, 

пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, 

ведро, бочка).История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади 

прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и её вычисление. Точные и 

приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение 

длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись 

приближённых значений величины с использованием знака 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление 

значения величины по известной доле её значения. 

Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, 

составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления 

данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», «больше 

(меньше) в»; зависимости между величинами, характеризующими процессы 

купли-продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, 

имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с 

недостающими и с лишними данными (не использующимися при решении). 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские 

фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. 

Луч и прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). 

Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и 

его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Клас-

сификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии 

прямоугольника (квадрата). 
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Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), 

пирамида, цилиндр, конус, шар. Их модели, изображение на плоскости, 

развёртки.Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, 

прямых, многоугольников, окружностей) в различных комбинациях. Общие 

элементы (пересечение) фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных 

точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или 

несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на бумаге и 

клетку. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как математические примеры истинных 

и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 

помощью логических связок «и», «или», «если... то...», «неверно, что...» и 

их истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение в 

нем простых высказываний. Образование составного высказывания из двух 

простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных 

утверждений. Приведение примеров, подтверждающих или опровергающих 

данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического 

характера (в том числе задач, решение которых связано с необходимостью 

перебора возможных вариантов). 

Работа с информацией 

Сбор информации, связанной со счётом, с измерением; фиксирование и 

анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленых на  

диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, 

составленные по определённым правилам. Определение  правила 

составления последовательности. 

Множества предметов. 

Отношения между предметами и между множествами предметов 
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Сходства и разл чия предметов. Соотношние размеров предметов (фигур). 

Понятия: «больше», «меньше», «одинаковые по размерам»; «длиннее», 

«короче», «такой же длины» 

(ширины, высоты). 

Соотношения между множества ми предметов. Понятия: «больше», 

«меньше», «столь ко же», «поровну» (предметов),«больше», «меньше» (на 

не сколь ко предметов). 

Число и счёт 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, 

=, ≤ 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 

Арифметические действия и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. 

Запись арифметических действий с использованием знаков +, -, •, :. 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные 

действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, 

сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; 

делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на 

трёхзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и 

на трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 

микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его 

доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. 

Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. 

Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 
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произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками 

и без скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в 

соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, 

содержащих букву 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их 

единицы. Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, 

пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, 

ведро, бочка).История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади 

прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и её вычисление. Точные и 

приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение 

длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись 

приближённых значений величины с использованием знака 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление 

значения величины по известной доле её значения. 

Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, 

составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления 

данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», «больше 

(меньше) в»; зависимости между величинами, характеризующими процессы 

купли-продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, 

имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с 

недостающими и с лишними данными (не использующимися при решении). 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские 

фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. 

Луч и прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). 

Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и 

его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Клас-

сификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). 
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Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии 

прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), 

пирамида, цилиндр, конус, шар. Их модели, изображение на плоскости, 

развёртки. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

многоугольников, окружностей) в различных комбинациях. Общие 

элементы (пересечение) фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных 

точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или 

несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на бумаге и 

клетку. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как математические примеры истинных 

и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 

помощью логических связок «и», «или», «если... то...», «неверно, что...» и 

их истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение в 

нем простых высказываний. Образование составного высказывания из двух 

простых высказываний.Простейшие доказательства истинности или 

ложности данных утверждений. Приведение примеров, подтверждающих 

или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического 

характера (в том числе задач, решение которых связано с необходимостью 

перебора возможных вариантов). 

Работа с информацией 

Сбор информации, связанной со счётом, с измерением; фиксирование и 

анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

Составление таблиц.Графы отношений. Использование графов для решения 

учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации.Столбчатые диаграммы. 

Сравнение данных, представленых на  диаграммах. 
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Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, 

составленные по определённым правилам. Определение  правила составления 

последовательности. 

 

3.3 Тематическое планирование предмета «Математика» 3 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

№ Разделы , темы Количество 

часов 

1 Число и счет 6 ч 

2 Арифметические действия и их 

свойства 

87 ч 

3 Величины 15 ч 

4 Работа с текстовыми задачами 4 ч 

5 Геометрические понятия 15 ч 

6 Логико - математическая 

подготовка 

3 ч 

7 Работа с информацией 6 ч 

8 Итого 136 ч 

4.1 Планируемые результаты предмета «Математика» 4 класс (УМК «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

К концу обучения в  четвертом  классе    ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, 

любой отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или 

представленную в виде модели (многогранник, прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

— многозначные числа; 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

различать: 

— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;  

читать: 

— любое многозначное число; 

— значения величин; 

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 

многозначными числами; 
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— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических 

действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, 

делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с 

помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на 

движение в одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения); 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

— структуру составного числового выражения; 

— характер движения, представленного в тексте арифметической 

задачи;  

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», 

«или», «если, то», «неверно, что»; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с 

многозначными числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса 

миллионов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более 

шести арифметических действий; 

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе 

задачи на совместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их 

при вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться:  

называть: 

— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

— величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

— числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» 

(задачи); 
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воспроизводить: 

— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и 

линейки; 

приводить примеры: 

— истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

— точность измерений; 

исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких 

решений); 

читать: 

— информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной 

фигуры; 

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с 

моделями пространственных геометрических фигур; 

— прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса 

миллиардов; 

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

   — сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

4.2 Содержание предмета «Математика» 4 класс (УМК «Начальная школа XXI 

века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

 

Число и счет. 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи числа. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел, запись результатов сравнения с помощью знаков больше, 

меньше, равно. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории  математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 

Арифметические действия и их свойства. 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись 

арифметических действий с использованием соответствующих знаков. 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные 

действия. Названия компонентов арифметических действий. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 
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Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, двузначное и на 

трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений ( с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата,  использованием 

микрокалькулятора). 

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение 

числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. 

Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. 

Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число. 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками 

и без скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в 

соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, 

содержащих букву.   

Величины 

Длина. Площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их 

единицы. Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные меры длины, массы. История 

возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади 

прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. Точные и 

приближенные значения величины. Измерение длины, массы, времени, 

площади с указанной точностью. Запись приближенных значений величины 

с использованием соответствующего знака. 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление 

значения величины по известной доле ее значения. 

Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 

Работа с текстовыми задачами.  

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 
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Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, 

составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления 

данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) 

в»; зависимости между величинами, характеризующими процессы купли – 

продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, 

имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач, с 

недостающими и с лишними данными 

Геометрические понятия. 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские 

фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. 

Луч и прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). 

Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и 

его элементы: вершины, стороны. Виды углов. Классификация 

треугольников. Виды треугольников в зависимости от длин сторон. 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии 

прямоугольника (квадрата).  

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), 

пирамида, цилиндр, конус, шар. Их модели, изображение на плоскости, 

развертки. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

многоугольников, окружностей)  в различных комбинациях. Общие 

элементы (пересечение) фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных 

точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или 

несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на бумаге в 

клетку. 

Логико – математическая подготовка. 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все, все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

основной классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных  высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как математические примеры истинных 

и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 

помощью логических связок «и», «или», «если..то», «неверно, что..», и их 

истинность. Анализ структуры  составного высказывания: выделение в нем 

простых высказываний. Образование составного высказывания из двух 

простых высказываний. 
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Простейшие доказательства истинности или ложности данных 

утверждений. Приведение примеров, подтверждающих или опровергающих 

данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического 

характера. 

Работа с информацией. 

Сбор информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и 

анализ полученной информации. 

Таблица: строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблицы 

заданной информацией. Перевод информации из текстовой формы в 

табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач.  

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А(5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А(2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных,  представленных на 

диаграммах. 

Конечные последовательности предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила составления 

последовательности. 

4.3 Тематическое планирование предмета «Математика» 4 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

 

№ Разделы , темы Количество 

часов 

1 Число и счёт  9 

2 Арифметические действия с 

многозначными числами и их свойства  

54 

3 Величины  7 

4 Работа с текстовыми задачами  19 

5 Геометрические понятия 32 

6 Логико-математическая подготовка  8 

7 Работа с информацией   7 

 итого 136 

 

Окружающий мир 

1.1 Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир»     

1 класс (УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям: 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- высокий уровень учебной мотивации; 
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- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность. 

Другая группа личностных результатов передаёт социальную 

позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на 

окружающий мир: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание гордости за национальные 

достижения; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, семье, 

любви к родному краю, гуманного отношения, толерантности; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с учётом изменения среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач: 

- осознание целостности окружающего мира; 

- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе; 

- овладение наиболее существенными методами изучения 

окружающего мира: наблюдение, опыт, эксперимент, измерение; 

- использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

 Среди метапредметных результатов особое место занимают 

интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные действия: 

- под интеллектуальными действиями понимается способность 

применять для решения учебных и практических задач различные 

умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательство и 

др.); 

- под регулятивными действиями понимается владение способами 

организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

- под коммуникативными действиями понимается способность в 

связной логически целесообразной форме речи передать результаты 

изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 
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Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

называть: 

 свое полное имя, домашний адрес, город, страну, главный город 

страны; 

 основные помещения школы, ориентироваться в их местоположении; 

 основные правила здорового образа жизни; 

 основных представителей растительного и животного мира 

ближайшего окружения (не менее пяти объектов); 

 основные условия благополучной жизни растений и животных; 

 профессии, связанные со строительством, сельским хозяйством, 

промышленностью (5-6 профессий); 

 улицы, расположенные вблизи школы и дома; основные учреждения 

культуры, быта, образования; 

 основные достопримечательности родного города и столицы России; 

различать (сопоставлять): 

 знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для 

соблюдения безопасности; 

 основные нравственно-эстетические понятия (сочувствие – 

равнодушие; трудолюбие – леность; послушание – непослушание); 

 различных представлений растительного мира (по внешнему виду, 

месту обитания, способу движения и т.п.); 

 времена года; 

 животных, объединять их в группы (звери, птицы, насекомые); 

 произведения народного творчества: пение, танцы, сказки, игрушки; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 выполнять режим своего дня; 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 подготавливать свое учебное место к работе; 

 оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к 

ней; 

 выполнять правила поведения в опасных для жизни ситуациях; 

 ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место 

после занятий; 

 выполнять трудовые поручения по уголку природы: поливать 

растения; 

 составлять описательный рассказ по картине, игрушке, пересказывать 

сказки, выразительно читать фольклорные произведения. 

 предмета «Окружающий мир»     

 

1.2 Содержание предмета «Окружающий мир» 1 класс (УМК «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 
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Введение. Этот удивительный мир (1ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, 

сделанные руками человека, люди. 

Мы – школьники (2ч) 

Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение 

времени по часам с точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, библиотека, 

игровая и др. Уважение к труду работников школы. Оказание посильной 

помощи взрослым. Правила поведения на уроке. 

Твоё здоровье (6ч) 

Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой 

полости, кожи. Охрана органов чувств. 

Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание 

помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на свежем воздухе. 

Режим питания. Культура поведения за столом. Режим дня. 

Я и другие люди (3ч) 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и 

труд. Правила дружбы. 

Труд людей (8ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для 

нас одежду, обувь, книги и др. Профессии. Бережное отношение у вещам, 

уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с 

бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа(30ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека. Природа и 

фантазия. 

Сезонные изменения в природе. Растения пришкольного участка. 

Растения сада и огорода. Комнатные растения. Условия роста. Уход за 

растениями. 

Животные вокруг нас. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь 

животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе. 

Семья (2ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов 

семьи. 

Наша страна – Россия. Родной край (14ч) 

Название города, в котором мы живём. Главная улица, площадь. 

Памятные места нашего города. Труд людей родного города. Машины, 

помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, 

библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них. Уважение к 

труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 
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Народное творчество. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица: тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. 

Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки. 

Светофор. Правила поведения на улицах и дорогах, во дворах домов и на 

игровых площадках. 

Экскурсии 

Сезонные экскурсии «Времена года». Экскурсии, знакомящие 

учащихся с различным трудом. 

1.3 Тематическое планирование предмета «Окружающий мир» 1 класс 

(УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

№ Разделы , темы Количество 

часов 

1 Введение. Этот удивительный мир  1 

2 Мы – школьники  2 

3 Твоё здоровье 6 

4 Я и другие люди  3 

5 Труд людей 8 

6 Родная природа 30 

7 Семья 2 

8 Наша страна – Россия. Родной край 14 

9 Резервные уроки 2 

 Итого 68 

 

2.1 Планируемые результаты предмета «Окружающий мир» 2 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая 

относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям: 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- высокий уровень учебной мотивации; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность. 

Другая группа личностных результатов передаёт социальную 

позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на 

окружающий мир: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание гордости за национальные 

достижения; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, семье, любви 

к родному краю, гуманного отношения, толерантности; 
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- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с учётом изменения среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач: 

- осознание целостности окружающего мира; 

- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе; 

- овладение наиболее существенными методами изучения 

окружающего мира: наблюдение, опыт, эксперимент, измерение; 

- использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают 

интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные действия: 

- под интеллектуальными действиями понимается способность 

применять для решения учебных и практических задач различные 

умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательство и др.); 

- под регулятивными действиями понимается владение способами 

организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

- под коммуникативными действиями понимается способность в 

связной логически целесообразной форме речи передать результаты 

изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием, 

повествованием. 

2.2 Содержание предмета «Окружающий мир» 2 класс (УМК «Начальная школа 

XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Введение. Что окружает человека (1ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); 

живая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные 

человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой (14ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким 

родится человек. Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно 

знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники – 

органы чувств. 
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Значение режима дня, гигиены, закаливания. Определение времени по 

часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. 

Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности, желания изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. 

Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, 

огнём, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила 

поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Кто живёт рядом с тобой (6ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. 

Семейное древо, имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. 

Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений 

в семье: любовь, привязанности, взаимопомощь, доброта. Твоё участие в 

жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия 

человека. Правила культурного поведения в общественных местах: в 

транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление 

внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным 

людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, 

внимательность, уважение к чужому мнению – правила взаимоотношений и 

дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым 

жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» 

выражение лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему 

появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия – твоя Родина (13ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину. История 

рассказывает о прошлом. 

Москва – столица РФ. Достопримечательности Москвы. Как Москва 

возникла и строилась. Роль в возникновении и процветании Москвы Юрия 

Долгорукого, Ивана Калиты, Дмитрия Донского. Санкт-Петербург – 

северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

«Золотое кольцо России». Достопримечательности древних городов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое 

упоминание о славянах. Славянское поселение в V-IX веках. Занятия 

славян. Первые орудия с/х труда. Особенности быта славян. Русская 

трапеза. Образование городов. 

Родной край – частица Родины. Особенности родного края. Его 

достопримечательности. Труд, быт людей. Культурные учреждения. 

Знаменитые люди родного края. 
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Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, 

которые человек создаёт во время труда. Хлеб – главное богатство России. 

Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых на транспорте, в 

промышленности. Профессии, значение которых возросло в последние годы 

(программист, экономист). 

Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово 

«гражданин». Флаг и герб России. Конституция – главный закон России. 

Права граждан России. Права детей России. Россия – многонациональная 

страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на 

примере двух – трёх народов. 

Мы – жители Земли (9ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля – планета. Чем 

Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение – живые 

существа. Какие животные обитают на Земле. Разнообразие животных и 

растений. 

Природные сообщества (23ч) 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. 

Леса России. Леса родного края. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые. Млекопитающие, насекомые, пресмыкающиеся, 

птицы – обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование 

леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных 

леса. 

Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства 

воды. Три состояния воды. Водоёмы. Особенности разных водоёмов. 

Типичные представители растительного и животного мира разных 

водоёмов. Река как водный поток.Типичные представители растительного и 

животного мира реки. 

 Использование водоёмов человеком. Правила поведения на водоёмах. 

Охрана водоёмов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 

представителей луга. Лекарственные растения луга. Использование и 

охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, 

выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные 

поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные 

культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек (2ч) 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных 

предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в 

литературе и искусстве. 
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Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения 

в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек 

одомашнил животных. 

Экскурсии 

В лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в 

исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в 

учреждение культуры и быта (с учётом местных условий). 

Практические работы 

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при 

ожогах, порезах, ударах. Составление семейного древа.  

 

2.3 Тематическое планирование предмета «Окружающий мир» 2 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

№ урока Тема урока 

 Введение 

1 Что окружает человека 

 Кто ты такой? 

2 Я, ты, он, она… Все мы – люди 

3-4 Наши помощники органы чувств 

5-6 Поговорим о здоровье 

7-8 Режим дня 

9-10 Физическая культура 

11-12-13 Почему нужно правильно питаться? 

14-15 Почему нужно быть осторожным? 

 Кто живет рядом с тобой? 

16-18 Что такое семья? 

19-21 О правилах поведения 

 Россия – твоя Родина 

22 Родина – что это значит? 

23-24 Прошлое, настоящее, будущее. Как Русь начиналась. 

25-26 Москва – столица России 

27 Города России 

28 Родной край – частица Родины 
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29-30 Как трудятся россияне 

31 Все профессии важны 

32-33 Мы граждане России 

34 Россия многонациональная страна 

 Мы – жители Земли 

35-36 Твое первое знакомство со звездами 

37-38 Чем Земля отличается от других планет 

39 «В некотором царстве…» 

40 Грибы 

41 Какие животные живут на Земле 

42-43 Разнообразие растений 

 Природные сообщества 

44 Среда обитания – что это такое? 

45 Лес и его обитатели 

46 Деревья леса 

47 Кустарники леса 

48-49 Травянистые растения леса 

50-54 Животные леса 

55-56 Что мы знаем о воде? 

57-61 Водоемы и их обитатели 

62-63 Луг и его обитатели 

64-65 Поле и его обитатели 

66 Сад и его обитатели 

 Природа и человек 

67-68 Человек – часть природы 

 

3.1 Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир» 3 класс 

(УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая 

относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям: 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- высокий уровень учебной мотивации; 
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- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность. 

Другая группа личностных результатов передаёт социальную 

позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на 

окружающий мир: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание гордости за национальные 

достижения; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, семье, любви 

к родному краю, гуманного отношения, толерантности; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с учётом изменения среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач: 

- осознание целостности окружающего мира; 

- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе; 

- овладение наиболее существенными методами изучения 

окружающего мира: наблюдение, опыт, эксперимент, измерение; 

- использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают 

интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные действия: 

- под интеллектуальными действиями понимается способность 

применять для решения учебных и практических задач различные 

умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательство и др.); 

- под регулятивными действиями понимается владение способами 

организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

- под коммуникативными действиями понимается способность в 

связной логически целесообразной форме речи передать результаты 

изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием, 

повествованием. 
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3.2 Содержание предмета «Окружающий мир» 3 класс (УМК «Начальная школа 

XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Земля — наш общий дом  

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в 

истории. 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной 

системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния воды в 

зависимости от температуры воздуха. Свойства поды. Источники воды 

на Земле. Водоемы, их разнообразие. 

Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. 

Охрана воздуха. 

 

Человек изучает Землю 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы 

познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — 

модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, 

условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних 

цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на 

Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

 

Царство природы  

Бактерии, грибы.Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. 

Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 

 

Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и 

человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и 

представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. 

Приспособление к среде обитания. Охрана животных. Как человек 

одомашнил животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. 

Как животные воспитывают своих детенышей. 

 

Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, 

значение растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие 
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растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), 

цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. 

Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. 

Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение 

растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 

Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

 

Наша Родина: от Руси до России 

Названия русского государства в разные исторические времена 

(эпохи): Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, 

Российская империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. 

Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 

государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

 

Как люди жили в старину  

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. 

Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, 

гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, 

посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм 

богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных 

сословий (князя, боярина, дворянина).Во что верили славяне. Принятие 

христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. 

Имена в далекой древности.  

 

Как трудились в старину  

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. 

Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. 

Отмена крепостного права. 

Рыболовство и охота на Руси и в России. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России 

(кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.)- Знаменитые 

мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. 

Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, 

древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). 

Освоение космоса.  
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Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические 

эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей 

родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

 

Уроки-обобщения. Московская Русь (основные исторические 

события, произошедшие до провозглашения первого русского царя); 

Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на 

водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее 

охраны от загрязнения. В краеведческий (исторический), 

художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное 

производство), в учреждение быта и культуры. 

 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня 

и ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями 

в рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными 

экземплярами. 

 

3.3 Тематическое планирование предмета «Окружающий мир» 3 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

№ Разделы , темы Количество 

часов 

1 Земля — наш общий дом 7ч 

2 Человек изучает Землю 4ч 

3 Царства природы. Бактерии. Грибы. 

Растения. Животные. 

27ч 

4 Наша Родина: от Руси до России 

 

11ч 

5 Как люди жили в старину 12ч 

6 Как трудились в старину 9ч 

7 Итого 68 

 

4.1 Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир» 4 класс 

(УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Личностные:  

 представлены двумя группами. Первая относится к личности 

субъекта обучения, его новым социальным ролям: 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- высокий уровень учебной мотивации; 
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- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность. 

Другая группа личностных результатов передаёт социальную 

позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на 

окружающий мир: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание гордости за национальные 

достижения; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, семье, любви 

к родному краю, гуманного отношения, толерантности; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с учётом изменения среды обитания. 

   Метапредметные: 

 Среди метапредметных результатов особое место занимают 

интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные действия: 

- под интеллектуальными действиями понимается способность 

применять для решения учебных и практических задач различные 

умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательство и др.); 

- под регулятивными действиями понимается владение способами 

организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

- под коммуникативными действиями понимается способность в 

связной логически целесообразной форме речи передать результаты 

изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием, 

повествованием. 

                 Предметные: 

 нацелены на решение прежде всего образовательных задач: 

- осознание целостности окружающего мира; 

- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе; 

- овладение наиболее существенными методами изучения 

окружающего мира: наблюдение, опыт, эксперимент, измерение; 

- использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 
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4.2 Содержание предмета «Окружающий мир» 4 класс (УМК «Начальная школа 

XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

 

Человек — живое существо (организм) (16 ч) 
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и 

системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. 

Кора больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в 

организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её 

значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной 

системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное 

питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение 

дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды 

и др.). 

Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце — 

главный орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение 

заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный 

орган выделения — почки. Кожа, её роль в организме. Защита кожи и 

правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их 

значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. 

Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения 

управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

 

Твоё здоровье (13 ч) 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на 

дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 

Практические работы 

Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт 

пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание 

первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение 

повязок, компрессов и пр.). 
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Человек — часть природы (2 ч) 
Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие 

человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребёнка: значение чистого воздуха, 

питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребёнка. 

Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

 

Человек среди людей (5 ч) 
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества 

культурного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

 

Родная страна: от края до края (11 ч) 

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, 

смешанные леса, степь, пустыни, влажные субтропики (растительный и 

животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. 

Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская 

равнина (особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения 

древних городов. Кремлёвские города. Улицы, история и происхождение 

названий. 

Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности 

географического положения, природы, труда и культуры народов). 

 

Человек — творец культурных ценностей (12 ч) 
Что такое культура. Ценности культуры. О чём рассказывают летописи. 

Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. 

Просвещение в России при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые 

университеты в России. М.В. Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники 

архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей 

Рублёв. Художественные ремёсла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. 

Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. 

Баженова. Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение 

публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. 

Пушкин — «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). 

Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. 

Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. 
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Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. 

Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, 

поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, 

МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России 

(А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К.С. Малевич и др.). Детские 

писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

 

Человек — защитник своего Отечества (6 ч) 
Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над 

шведскими и немецкими рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой 

за независимость Родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с 

фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней 

Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира 

Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба русского народа с 

польскими захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. 

Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы 

русского народа за свободу Родины в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы 

разных эпох. 

Экскурсии 

В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей 

художника, писателя, композитора (с учётом местных условий). 

Практические работы 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и 

рабочей тетради). 

Гражданин и государство (3 ч) 
Россия — наша Родина. Русский язык — государственный язык России. 

Права и обязанности граждан России. Символы государства 

4.3 Тематическое планирование предмета «Окружающий мир» 4 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

 

№ Разделы , темы Количество часов 

1 Человек — живое существо (организм) 16 ч 

2 Твоё здоровье 13 ч 

3 Человек — часть природы 2 ч 

4 Человек среди людей 5 ч 

5 Родная страна: от края до края 11 ч 

6 Человек — творец культурных ценностей 12 ч 

7 Человек — защитник своего Отечества 6 ч 
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8 Гражданин и государство 3 ч 

 Итого 68ч 

 

Технология 

1.1 Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 1 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой, учебник «Технология» 

Е.А. Лутцева) 

Личностные результаты 

 Создание условий для формирования следующих умений: 

положительно относиться к учению; 

проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и 

детей; 

чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

самостоятельно  определять  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения,  

возникающие  в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для 

родных, друзей,  для 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 результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией  учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать 

наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 
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 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: 

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

 с  помощью  учителя  анализировать  предлагаемое  задание,  

отличать  новое  от  уже  известного; 

ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками 

(даны в конце учебника); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в 

изделия, художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно 

обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. 

Иметь представление о роли и месте человека в окружающем мире; о 

созидательной, творческой деятельности человека; о природе как источнике 

вдохновения человека; об отражении форм и образов природы в работах мастеров 

художников, о разнообразных предметах рукотворного мира; о профессиях, 

знакомых детям. 

Уметь обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать 

правила гигиены труда 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Знать: общие названия изученных материалов – природные,  

искусственные  (бумага, картон, 
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ткань, клейстер, клей), их свойства; способы разметки на глаз, по шаблону; 

клеевой способ соединения; способы отделки: раскрашивание, аппликации, 

прямая строчка и её варианты; названия и назначение ручных инструментов 

(ножницы, игла) и приспособлений ( шаблон, булавки), правила работы с ними. 

 

Уметь: различать материалы и инструменты по их назначению; 

качественно выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению 

несложных изделий; экономно размечать сгибанием, по шаблону; точно резать 

ножницами; собирать изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно 

отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; безопасно работать и хранить 

инструменты (ножницы, иглы); с помощью учителя выполнять практическую 

работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя 

шаблон. 

 

 Конструирование и моделирование 

Знать: о детали как составной части изделия; конструкциях разборных и 

неразборных; неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: различать разборные и неразборные конструкции несложных 

изделий; конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

1.2 Содержание  предмета «Технология» 1 класс (УМК «Начальная школа XXI 

века» под ред. Н.Ф. Виноградовой, учебник «Технология» Е.А. Лутцева) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (6 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; 

профессии мастеров. Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и 

декоративно-прикладного искусства). Роль и место человека в окружающем 

мире. Созидательная, творческая деятельность человека 

природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); 

гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы 

композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное 

размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и 

после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради 

(приложении) — рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 
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Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) 

предложенному образцу. Выполнение коллективных работ. 

1. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (17ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, 

мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 

коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: 

декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. Инструменты и приспособления для 

обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание 

названий используемых инструментов). Выполнение приемов рационального и 

безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии.  Изготовления изделия из материалов: 

разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на 

глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. 

Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое 

соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, 

прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися 

материалов и технологических приемов их обработки. Приемы выполнения 

различных видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, 

мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

 Конструирование и моделирование (10ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и 

бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 

(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее 

представление. Неподвижное соединение деталей. 

 Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Демонстрация  учителем  готовых  материалов  на  цифровых  носителях  (СD)  по  

изучаемым темам. 
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1.3 Тематическое планирование предмета «Технология» 1 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой, учебник «Технология» 

Е.А. Лутцева) 

 

 

№ 

 

Тема 

 Раздел 1. Основы культуры труда, самообслуживание (6 ч) 

1 Рукотворный мир как результат труда человека 

2 Трудовая   деятельность в жизни человека. Основы культуры 

труда 

3-4 Природа в художественно-практической деятельности  человека 

5 Природа и техническая среда 

6 Дом и семья. Самообслуживание 

 

 
Раздел 2. Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты (17ч) 

7-8 Материалы, их свойства, происхождение и использование 

человеком. 

9-10 Инструменты и приспособления для обработки материалов. 

11-12 Обшее представление  о технологическом процессе 

13-19 Технологические  операции  ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги ,картона ,ткани и др.) 

20-23 Графические изображения в технике и технологии. 

 Раздел 3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

24 Изделие и его конструкция 

25-26 Элементарные представления о конструкции 

27-33 Конструирование и моделирование несложных объектов 

 

2.1 Планируемые результаты предмета «Технология» 2 класс (УМК «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой, учебник «Технология» Е.А. 

Лутцева) 

Личностные результаты изучения курса «Технология» 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты изучения курса «Технология» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке; 
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• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

• учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• учиться предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике);  

• работать по составленному совместно с учителем плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов; 

• определять  в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать 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 универсальные учебные действия 

 Слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, в группе. 

Предметные результаты освоения курса «Технология» 

1. Общекультурные и обще трудовые компетенции.  Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, 



406 
 

равновесие, динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 о профессиях мастеров родного края, характерных особенностях изученных 

видов декоративно-прикладного искусства. 

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 в предложенных ситуациях доступные задания с 

опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения; 

делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или 

высказанное другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология  ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с 

опорой на простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 
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Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе. 

2.2 Содержание предмета «Технология» 2 класс (УМК «Начальная школа XXI 

века» под ред. Н.Ф. Виноградовой, учебник «Технология» Е.А. Лутцева) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  (8 часов) 

 Значение трудовой деятельности в жизни человека: труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 

окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), 

питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. 

Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. 

Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в 

месте проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во 

времена средневековья и сегодня. 

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, композиция); 

гармония рукотворных предметов окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты). 

     Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

 Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

 Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 

предметной среды (общее представление). 

 Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 

 Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, 

эскизы, схемы). 

 Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя 

доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск 

доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности – изделия, выставки. 

 Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

 Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 

чертежных инструментов). 

 Самообслуживание. Самостоятельный отбор инструментов и материалов 

для урока. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 

часов) 

 Материалы природного происхождения: природные материалы 

(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. 

Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая 

технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 

 Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

 Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, 

лекало. Их название, функциональное назначение, устройство. Приемы 

безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

 Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение 

детали из заготовки, сборка изделия, отделка. 

 Элементарное представление  о простейшем чертеже и эскизе. Линии 

чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

 Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на 

простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с 

помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга на 

части с помощью циркуля, складыванием. 

 Сборка изделия: подвижное проволочное и ниточное соединение деталей. 

 Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9 часов) 

 Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное 

расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды 

соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. 

Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие 

материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия. 

 Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). 

Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование 

изделий из разных материалов. Конструирование и моделирование транспортных 

средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

(2 часа) 

 Демонстрация учителем (с участием учащихся) готовых материалов на 

цифровых носителях (СD) по изученным темам. 

 

2.3 Тематическое планирование предмета «Технология» 2 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой, учебник «Технология» 

Е.А. Лутцева) 
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№ урока Тема урока 

 Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (8 ч) 

1 Рукотворный мир как результат труда человека 

2-3 Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда 

4 Природа в художественно-практической деятельности человека  

5-6 Природа и техническая среда  

7-8 Дом и семья.Самообслуживание 

 Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (15 ч) 

9-10 Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком 

11 Инструменты и приспособления для обработки материалов 

12 Общее представление о технологическом процессе 

13-14-15-16 

17-18-19 

 Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

20-21-22-23 Графические изображения в технике и технологии 

 Раздел 3. Конструирование и моделирование (9 ч) 

24 Изделие и его конструкция 

25 Элементарные представления о конструкции 

26-27-28 

29-30-31-32 

Конструирование и моделирование несложных объектов 

 Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере)* (2 ч) 

33-34 Компьютер в учебном процессе 

 

3.1 Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 3 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой, учебник «Технология» 

Е.А. Лутцева) 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и 

развитие социально значимых личностных 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, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и результатам труда). 
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 Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применяемых, как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

 Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне 

труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения 

предметно–преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире 

профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 К концу обучения в 3 классе учащиеся: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

 Знать: о характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства; о профессиях мастеров прикладного искусства. 

 Уметь: узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученных и распространенных в крае ремесла; соблюдать правила 

безопасного пользования домашними электроприборами. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Знать: названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); последовательность чтения и 

выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; основные линии чертежа (осевая и центровая); правила безопасной 

работы канцелярским ножом; косую строку, ее варианты, их назначения; названия 

нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации. 

 Иметь представление: о композиции декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объеме; традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий. 

 Уметь частично самостоятельно: читать простейший чертеж (эскиз) 

разверток; выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; выполнять рицовку; выполнять изделия и соединять 

детали косой строчкой и ее вариантами; находить и использовать 

дополнительную информацию из различных источников; решать доступные 

технологические задачи. 

Конструирование и моделирование 

 Знать: простейшие способы достижения прочности конструкции. 

 Уметь: конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; изменять конструкцию изделия по заданным условиям; выбирать 

способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкций. 

Использование информационных технологий 
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 Знать: названия и назначения основного устройства персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере; о назначении клавиатуры, компьютерной 

мыши. 

 Уметь с помощью учителя: включать и выключать компьютер; пользоваться 

клавиатурой, компьютерной мышью; выполнять простейшие операции с 

готовыми файлами и папками (открывать, читать); работать с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами и электронными 

носителями (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

3.2 Содержание предмета «Технология» 3 класс (УМК «Начальная школа XXI 

века» под ред. Н.Ф. Виноградовой, учебник «Технология» Е.А. Лутцева) 

 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч) 

 Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, 

конструктивных и технологических особенностей, национально-культурной 

специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. 

Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала 20 века. 

Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для 

повышения производительности труда. Использование человеком силы пара, 

электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических 

изобретений в процессе развития человечества. 

 Энергия природных стихий: ветер, вода (пара). Электричество, простейшая 

схема электрической цепи с различными потребителями (лампочка, звонок, 

электродвигатель). 

 Гармония предметов и окружающей среды – соответствие предмета 

(изделия) обстановке. 

 Элементарная практическая деятельность (обсуждение предложенного 

замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и 

взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

 Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

 Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата 

работы художественному или техническому замыслу). 

 Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми 

электрическими приборами, электричеством. 

 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (10 ч) 

 Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металл, ткани, мех и др.), их получение, применение. 
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 Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание 

элементов). 

 Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. 

Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка 

косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и 

др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т.д.  

 3. Конструирование и моделирование (9 ч)  

 Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: 

формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы 

достижения прочности конструкций. Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач. 

 Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям. 

 Техника как часть технологического процесса, технологические машины. 

Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

 4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) (5ч) 

 Информационная среда, основные источники информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, 

используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. 

 Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступными источниками информации. 

3.3 Тематическое планирование предмета «Технология» 3 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой, учебник «Технология» 

Е.А. Лутцева) 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

14 

2 Технология ручной обработки 

материалов 

10 

3 Конструирование и моделирование 5 

4 Использование информационных 5 
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технологий (практика работы на 

компьютере)  

 Итого 34 

 

4.1 Планируемые результаты предмета «Технология» 4 класс (УМК «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой, учебник «Технология» Е.А. 

Лутцева) 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

 оценивать поступки, явлении, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;  

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Технология» 4 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 предлагать конструктивно-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа основных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки. 

 Познавательные УУД: 
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 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий, использовать ее для выполнения предлагаемых и 

жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

 Коммуникативные УУД: 

 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 их мнениям, пытаться 

договориться; 

 сотрудничать, выполнять различные роли в группе, при совместном 

решении проблемы (задачи). 

 Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе 

является формирование следующих умений: 

 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 Знать на уровне представлений: 

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области 

техники и искусства, о наиболее значимых производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий; 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

 Уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 

творческой деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами; 

 выполнять простой ремонт одежды. 

 2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической 

грамотности. 

 Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 
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синтетических материалов; 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации. 

 Иметь представление: 

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 об основных условиях дизайна – единстве удобства, пользы и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 о художественных техниках (в рамках изученного). 

 Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) розеток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 

вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источноков (в том числе из сети Интернет). 

 3. Конструирование и моделирование 

 Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкии. 

 4. Использование компьютерных технологий (практическая работа на 

компьютере) 

 Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

 Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера. 
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 Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 

абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

4.2 Содержание предмета «Технология» 4 класс (УМК «Начальная школа XXI 

века» под ред. Н.Ф. Виноградовой, учебник «Технология» Е.А. Лутцева) 

 

 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч) 

 Преобразовательная деятельность человека в 20 - начале 21 века. Научно-

технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии, 

их положительное и отрицательное влияние на жизнь человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической 

катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении.  

 Сферы использования электричества, природных энергоносителей в 

промышленности и быту.  

 Общее представление об авиации и космосе, энергии и энергетике, 

информационно-компьютерных технологиях. 

 Самое яркие изобретения начала 20 века. Начало 21 века – использование 

компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и 

технологических катастроф. 

 Дизайн-анализ. Распределение времени при выполнении проекта. 

 Коллективные проекты. 

 Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (8 ч) 

 Изобретение и использование синтетических материалов с определенными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

 Нефть как универсальное сырье. Материалы полученные из нефти 

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в 

соответствии с замыслом. Синтетические материалы – полимеры (пластик, 

поролон). Их происхождение, свойства. 

 Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека 

на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных 

материалов и художественных технологий. 
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 Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и 

место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – 

единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее 

назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка 

петельной строчкой и ее вариантами, крестообразной строчкой. Дизайн и 

маркетинг. 

 3. Конструирование и моделирование (5 ч)  

 Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решений 

изобретательских задач). 

 Техника 20 – начала 21 веков. Ее современное назначение. Современные 

требования к техническим устройствам. 

 4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) (7ч) 

 Современный информационный мир. Использование компьютерных 

технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный 

компьютер и дополнительные приспособления. Знакомство с текстовым 

редактором. Поиск информации в компьютере и в Интернете. Работа с 

простейшими информационными объектами: создание, преобразование, 

сохранение, удаление, печать.  Программы Word, Power Point. 

4.3 Тематическое планирование предмета «Технология» 4 класс (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой, учебник «Технология» 

Е.А. Лутцева) 

 

№ 

урока 

Тема урока 

1 Рукотворный мир как результат труда человека 

2 Рукотворный мир как результат труда человека 

3 Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда 

4 Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда 

5 Природа в художественно-практической деятельности человека 

6 Природа в художественно-практической деятельности человека 

7 Природа и техническая среда 

8 Природа и техническая среда 

9 Природа и техническая среда 

10 Природа и техническая среда 

11 Дом и семья. Самообслуживание 
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12 Дом и семья. Самообслуживание 

13 Дом и семья. Самообслуживание 

14 Дом и семья. Самообслуживание 

15 Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком 

16 Инструменты и приспособления для обработки материалов 

17 Общее представление о технологическом процессе.  

18 Общее представление о технологическом процессе  

19 Технологические операции ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

20 Технологические операции ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

21 Графические изображения в технике и технологии 

22 Графические изображения в технике и технологии 

23 Изделие и его конструкция  

24 Элементарные представления о конструкции  

25 Конструирование и моделирование несложных объектов 

26 Конструирование и моделирование несложных объектов 

27 Конструирование и моделирование несложных объектов 

28 Компьютерное письмо  

29 Компьютерное письмо 

30 Компьютерное письмо 

31 Создание презентаций 

32 Создание презентаций 

33 Создание презентаций 

34 Создание презентаций 
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2.2. 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 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 
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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. 

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.  
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      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;  

— 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»;  
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- 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 курса «Юный математик» с указанием количества 

часов (2 класс) 

 

Тема Количество часов 

«Удивительная  снежинка» 2 

Иrpa «Крестики-нолики»    2 

Математические игр 2 

Прятки с фигурами 2 

Секреты задач 2 

«Спичечный» конструктор 3 

Геометрический калейдоскоп 2 

Числовые головоломки 2 

«Шаг в будущее» 2 

Геометрия вокруг нас 2 
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Путешествие точки 2 

«Шаг в будущее» 2 

 Тайны окружности 2 

Математическое путешествие 2 

«Новогодний серпантин» 3 

Математические игры 2 

«Часы нас будят по утрам...» 2 

Геометрический калейдоскоп 2 

Головоломки 2 

Секреты задач 2 

«Что скрывает сорока?» 2 

Интеллектуальная разминка 2 

 Дважды два — четыре 2 

Дважды два — четыре 4 

 В царстве смекалки 2 

 Интеллектуальная   разминка 2 

 Составь квадрат 2 

 Мир занимательных задач 4 

 Математические фокусы 2 

Математическая эстафета 4 

 68 

 

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; 

— 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 
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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. 

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: 

-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; 
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-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным 

условием; 

-контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недо-

статочными, 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; 

— 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 
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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 пира- да, пятиугольная 

пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

 

Тематическое планирование 3 класс «Юный математик» 

 

 

Тема 

 

Количество часов 

  

«Числовой» конструктор 2 

Геометрия вокруг нас 2 

Волшебные  переливания 2 

В царстве смекалки 4 

«Шаг в будущее» 2 

«Спичечный» конструктор 4 

Числовые головоломки 2 

Интеллектуальная разминка 4 

Математические фокусы 2 

Математические  игры 2 

Секреты чисел 2 

Математическая копилка 2 

Математическое путешествие 2 
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Выбери  маршрут 2 

Числовые головоломки 2 

В царстве смекалки 4 

Мир занимательных задач 2 

Геометрический калейдоскоп 2 

Интеллектуальная разминка 2 

Разверни листок 2 

От секунды до столетия 4 

Числовые головоломки 2 

Конкурс смекалки 2 

Это было в старину 2 

Математические фокусы 2 

Энциклопедия математических развлечений 4 

Математический лабиринт 2 

 

 

«Юный математик» 4 класс 

 

Личностными результатами изучения данного предметного 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». 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.) 
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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», 

«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. 
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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 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; 

—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 
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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; 

—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 Количество часов 

Интеллектуальная разминка 2 
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Числа-великаны 3 

Мир занимательных задач 2 

Кто что увидит? 2 

Римские цифры 2 

Числовые головоломки 2 

Секреты задач 1 

В царстве смекалки 2 

Математический марафон 1 

«Спичечный» конструктор 2 

Выбери маршрут 2 

Интеллектуальная разминка 2 

Математические фокусы 1 

Занимательное моделирование 3 

Математическая копилка 1 

Какие слова спрятаны в таблице? 1 

«Математика — наш друг!» 2 

Решай, отгадывай, считай 2 

В царстве смекалки 2 

Математический лабиринт 2 

Числовые головоломки 1 

Мир занимательных задач 3 

Математические фокусы 2 

Интеллектуальная разминка 2 

Блиц-турнир по решению задач 2 

Математическая копилка 3 

Геометрические фигуры вокруг нас 2 

Математический лабиринт 5 

Математические олимпиады в стране сказок 6 

Математический праздник 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. 
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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, 

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 
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«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, 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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» 

 

Тематическое планирование предметного курса «Художественное слово» 3 

класс 

№ Тема 

Раздел 1. Мои истоки – моя гордость (4 часа) 

1 Мое читательское лето. Портрет читателя 

2 Слово о России 

3 Лики моей Родины в живописи 

4 Мои истоки – моя гордость 

Раздел 2. Путешествие в Древнюю Грецию (4 часа) 

1 «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи…» 

2 В древних Афинах. 

3 Проектная работа «Крылатые слова и выражения» 

4 Мифы на сцене 

Раздел 3. Два мира волшебной сказки (7 часов) 

1 Виды народных сказок 

2 Учусь анализировать сказку 

3 Загадочная Баба-яга 

4 Двоемирие  в творчестве И. Билибина 

5-6 Проектная работа «Игра-ходилка «Два мира волшебной сказки» 

7 Концерт. Сказочные герои в стихах А. Усачева.  

Раздел 4. Родом из фольклора (3 часа) 
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Направление и содержание программы коррекционной работы 
 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 

помощи для всех категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.1. ФГОС 

НОО.  

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, 

помимо организации  доступной среды, нуждаются в организации специальной 

помощи. Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является 

систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива 

учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с двигательными 

нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

       1 Миры авторской сказки 

       2 Знаменитые художники-иллюстраторы 

       3 Сказки-цепочки 

Раздел 5. Его величество Слово (4 часа) 

1-2 Проектная работа «Чудеса из мира слов» 

3  Художественный прием в живописи 

4 Увлекательное литературоведение 

Раздел 6. Тайны поэтического слова (4 часа) 

     1 Что может Слово 

     2 Учусь понимать стихи 

     3 Конкурс выразительного чтения стихотворений «Красота спасет 

мир» 

     4 В мире живописи  

Раздел 7. Рассказ и его герои (3 часа) 

     1 Дети и родители в рассказе В. Осеевой «Бабка» 

     2 Инсценирование рассказов, сказок, сценок. 

     3 Учусь анализировать рассказ 

Раздел 8. Загадки разных жанров (5 часов) 

1 Учусь определять жанр 

2-3  Проектная работа «Карта страны Литературии» 

4 Итоговая работа по тексту литературного произведения 

5 В лето – с книгой! 
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- 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. 
 

Программа коррекционно – развивающего курса для обучающихся с 

НОДА   «Двигательная коррекция» 
Срок реализации программы – 4 года. Занятия по «Двигательной 

коррекции» проводятся в форме фронтальных занятий численностью до 5-ти 

человек 1 раз в неделю, 33-34 часа в год. Ориентировочная 

продолжительность занятия 35 - 45 минут. Учебный материал носит 

вариативный характер и подбирается педагогом самостоятельно в 

зависимости от уровня развития каждого ребенка. 

 

Название  
Количество 

часов    

коррекционного 1  2  3 4 Всего 

курса класс  класс  класс класс  

Двигательная        

коррекция 33  34  34 34 135 

 

Результаты освоения коррекционного курса 

- приобретение большей самостоятельности а процессе двигательной 

активности 

- приобретение чувства безопасности при различных вариантах 

перемещения, смены поз и положений 

- выработка навыков безопасного перемещения 

- формирование жизненно важных навыков самообслуживания 

- приобретение социально значимых и жизненно важных движений 

- уменьшение спастических явлений в дистальных отделах руки 

-повышение качества мелких моторных навыков 

-увеличение целенаправленности и точности движений руки 

- улучшение чувства координации движений 

Содержание коррекционного курса «Двигательная коррекция» 
Программа состоит из следующих разделов:  

- «Обеспечение безопасности при перемещении, смены позы»,  

- «Обучение перемещению, переходу из одной позы в другую» (в том 

числе с помощью технических средств реабилитации),  

- «Обучение движениям, необходимым при самообслуживании» 

(одевание-раздевание, работа с различными застежками, шнуровками, 

замками, захваты),  

- «Обучение двигательным навыкам»,  

- «Развитие физических способностей»,  

- «Функция руки»,  
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- «Подвижные игры». 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование тем  Количество часов  

        

    1 2 3 4 

    класс класс класс класс 

        

1. Правила безопасного  3 3 3 3 

 перемещения, смены поз      

       

2. Обучение перемещению  4 4 4 4 

       

3. Обучение  переходу    из одной  4 4 4 4 

 позы в другую       

        

4. Формирование навыков  5 5 5 5 

 самообслуживания      

        

5. 

 

 

Обучение 

двигательным 

навыкам   

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

6. 

 

 

Развитие 

физических 

способностей   

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

7. Развитие функции руки  4 4 4 4 

        

8. Подвижные игры,  4 5 5 5 

 двигательная активность      

        

Итого    33 34 34 34 

        
 
 

Программа коррекционно – развивающего курса для обучающихся с НОДА  

«Психомоторика и развитие деятельности» 

 

Результаты освоения коррекционного курса 

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся достигают 

следующих результатов: 

Метапредметные результаты: 

— способность ориентироваться на сенсорные эталоны; 
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—  умение узнавать предметы по заданным признакам; 

— способность сравнивать предметы по внешним признакам; 

— приобретение навыков классификации предметов по форме, величине, 

цвету, функциональному назначению; 

— умение составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам; 

Личностные результаты: 

— способность практически выделять признаки и свойства объектов и 

явлений; 

—  умение давать полное описание объектов и явлений; 

—  умение различать противоположно направленные действия и явления; 

— возможность видеть временные рамки своей деятельности, 

планировать свою деятельность; 

— умение определять последовательность событий; 

— способность ориентироваться в пространстве; 

— умение целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— способность самопроизвольно согласовывать свои движения и 

действия; 
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Предметные результаты освоения данного курса не предусмотрены, т.к. он 

носит коррекционную направленность, главной целью освоения курса 

«Психомоторика и развитие деятельности» в совокупности с остальными 

курсами коррекционной области является успешное овладение АООП НОО. 

 

Содержание коррекционного курса 
 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков (6 часов)  

Развитие крупной моторики. Согласованность действий и движений разных 

частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и 

координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Специальные упражнения для развития зрительно – моторной координации 

(застежки, шнуровки). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. 

Сгибание бумаги. 

 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Упражнения с 

сыпучими и природными материалами. 

 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и 

нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, 

обозначение словом положения различных частей тела. Выразительность 

движений (изображение сказочных, литературных героев, пантомима, игра 

«Зеркало»). 

 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (4 часа). 

Классификация предметов и их изображений по форме, величине. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление серии предметов контрастных 

величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. Различение 

их выделения всех цветов и оттенков. Конструирование фигур и предметов из 

составляющих частей (более 7 деталей). Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале (более 7 деталей). 

 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3 

часа). 
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). 

Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков. Определение изменений в предъявленном 

ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 
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Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (2 часа). 
Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Различение на 

вкус (кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение словом собственных 

ощущений. Запах приятный и неприятный, оттенки запахов. Запахи в 

окружающем мире. Значение обоняния для человека. Различение и сравнение 

разных предметов по признаку веса без использования измерительных 

приборов (тяжёлый – лёгкий). 

 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часа). 
Различение звуков окружающей среды и музыкальных звуков. Различение и 

словесное обозначение громкости звуков, высоты, тембра. Тембр 

человеческого голоса. 

 

Раздел 8. Восприятие пространства (3 часа). 
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; 

правой/левой ноги; правой/левой части тела. Ориентировка на теле 

собеседника, распложенного напротив ребенка. Определение расположения 

предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в 

заданном направлении в пространстве (вперёд, назад…). Ориентировка в 

помещении по инструкции педагога. Работа с планом помещения. 

Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). 
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Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, 

левая сторона). Ориентировка на листе бумаги по инструкции педагога по 2-3 

признакам (верхний правый угол, нижний левый угол). Пространственная 

ориентировка на поверхности парты. 

 

Раздел 9. Восприятие времени (5 часов). 
Времена года, их последовательность. Понятие «календарь». Название, 

последовательность месяцев года. Дни недели. Сутки. Части суток. Режим 

дня. Обозначение в речи временных представлений. Последовательность 

событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. «Я» во времени: 

прошлое, настоящее, будущее. Часы, минуты, секунды. Приборы для 

измерения времени. 

 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков (6 часов).  

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих 

из 2-3-хзвеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с 

мячом, обручем). Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Развитие моторики руки, формирование графических навыков. 

Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных направлениях. 

Синхронность работы обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. Графический диктант. Паззлы. 

 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, 

жёсткие, холодные, тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь 

формы предметов, материала. Работа с пластилином и глиной (твёрдое и 

мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

Формирование ощущений от статических и динамических движений 

различных частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), 

вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений 

ведущего. Имитация движений и поз (повадки животных, природных 

явлений). Пантомима. Мимическое и пантмимическое выражение эмоций. 

 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (5 часов). 
Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов, 

обозначение словом. Сравнение серии предметов по основным параметрам 

величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение словом. 

Группировка предметов по 2-3 признакам (по форме и величине, по цвету и 

форме). Составление сериационных рядов предметов по заданному признаку. 

Подбор оттенков цвета к основным цветам. Конструирование предметов из 
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геометрических фигур (более 9 деталей) по схеме, по инструкции, по 

образцу. Различение основных частей предметов. Составление целого из 

частей на разрезном наглядном материале (более 12 деталей) по схеме, по 

инструкции, по образцу. 

 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3 

часов). 
Коррекция произвольности зрительного восприятия и зрительной 

памяти. Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, 

предметов. Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. 

Различение «наложенных», «зашумленных» изображений предметов, 

надписей. Запоминание серии знаков (цифр, букв, слов) и воспроизведение 

их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (3 часов). 
Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов. 

Измерение температур воздуха с помощью термометра. Вкусовые качества 

(сладкое – горькое, сырое – варёноё), обозначение словом вкусовых 

ощущений. Контрастные ароматы (резкий – 

мягкий, свежий – испорченный). Восприятие чувства тяжести от различных 

предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических 

ощущений. Сравнение 4-5 предметов по весу (тяжёлый – средний- лёгкий). 

 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часов). 

Дифференцировка звуков народных и симфонических музыкальных 

инструментов (аудиозаписи). Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение 

мелодии по характеру, обогащение эмоционального словаря. 

Различение звуков окружающей среды. Различение по голосу знакомых 

людей. 

 

Раздел 8. Восприятие пространства (3 часов). 
Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в 

заданном направлении, обозначение словом направления движения. 

Расположение плоскостных и объёмных предметов в вертикальном и 

горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений между 

конкретными объектами посредством предлогов. Работа с планом 

помещения, картой пришкольной территории. Составление простейших 

планов. 

 

Раздел 9. Восприятие времени (4 часов). 
Определение времени по стрелочным часам. Возраст человека. 

Возрастные изменения. Названия периодов жизни человека (младенец, 
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дошкольник, школьник, подросток, юноша, взрослый, пожилой, старый). 

Внешние, внутренние, социальные признаки возрастных изменений. 

 

3 класс (34 часа) 
 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков (6 часов). Развитие согласованности движений на разные 

группы мышц (броски в цель, кольцеброс, игры с мячом, обручем). 

Обучение целенаправленным действиям по трёхзвенной инструкции 

педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. Совершенствование точности движений 

(завязывание, развязывание, застёгивание). Обводка контуров 

изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание 

незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. 

Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами 

из бумаги по контуру предметных изображений. Оригами по показу, 

инструкции, схеме. 

 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 
Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие 

– жёсткие, мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, 

шершавая, колючая, пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного 

предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, тестом и пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 
Формирование ощущений от статических и динамических поз 

различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение 

упражнений по заданию педагога, вербализация собственных ощущений. 

Выразительность движений – имитация животных, инсценирование. 

 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (5 часов).  

Комбинирование  разных  форм  из  геометрического  конструктора.  

Сравнение  и обозначение словом величин разных предметов по двум 

параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и 

деталей предмета по величине. Составление сериационных рядов предметов 

по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и 

холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление 

предмета или целостной конструкции из более мелких деталей. Составление 

целого из частей на разрезном наглядном материале (паззлы различной 

сложности). 
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Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3 

часа). 
Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. 

Рисование бордюров, узоров по наглядному образцу. Тренировка зрительной 

памяти; дидактические игры типа «Сложи такой же узор». Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки). 

Сравнение предметов, отличающихся незначительными качествами или 

свойствами. Нахождение слов в ряду букв. Выделение предложения в 

недиффиренцированном тексте. Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения. 

 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (3 часа). 
 

Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных 

температур разных предметов (грелка, утюг, чайник). Определение свойств 

различных материалов. Понятие жесткости, упругости. Деформации. 

Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трёх предметов (тяжелее – 

легче – самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

Независимость веса от объема. 

 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часа). 
 

Определение направления звука в пространстве (справа – слева – 

спереди – сзади). Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение 

мелодий по темпу; прослушивание музыкальных произведений. Развитие 

чувства ритма. 

 

Раздел 8. Восприятие пространства (3 часа). 
Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – 

ниже, левее 

 

– правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений 

с использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. 

Моделирование пространственного расположения объектов относительно 

друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. Деление листа на глаз 

на 2 и 4 равные части. Работа со схемами, планами. Составление планов. 

Ориентация на карте местности. Школа, дом, социально значимые объекты 

на карте микрорайона. Улица на карте города. 

 

Раздел 9. Восприятие времени (4 часа). 
 

Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, 

месяц, год). Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 

секунда). Времена года, их закономерная смена. Понятие столетие, век. 
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4 класс (34 часа) 
 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков (6 часов). Развитие согласованности движений на разные 

группы мышц при выполнении 

 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных 

действий по трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога, опосредование в 

речи своей деятельности. Соотношение движений с поданным звуковым 

сигналом. Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка 

изображений двумя руками. Вычерчивание геометрических фигур, 

дорисовывание симметричной половины изображения. Графический диктант 

с усложнённым заданием. Вырезание ножницами на глаз изображений 

предметов. 

 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 
 

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их 

величины и формы (выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, 

круглый и т.д.). Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета 

из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений при работе с 

пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 
 

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз 

разных частей тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые 

действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) 

Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 

 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (5 часов). 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным 

признакам; обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по 

заданным параметрам формы, величины, цвета. Составление сериационных 

рядов по самостоятельно выделенным признакам. Смешивание цветов. 

Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по 

словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с 

использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма, 

цилиндр и др.). 

 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3 

часа). Формирование произвольности зрительного восприятия; 

дорисовывание 
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незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе 

рисования по памяти. Запоминание 8-9 предметов, изображений и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Корректурные пробы 

различного содержания (буквы, цифры, символы). Профилактика зрения. 

Гимнастика для глаз. Лабиринты. Нахождение слов в 

недиффиренцированном ряду и продолжений в недифференцировнном 

тексте. 

 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (3 часа). 
 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё 

суше, влажное – мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры 

с помощью измерительных приборов (градусник для измерения температуры 

тела, воды, воздуха). Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий – 

слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). 

Определение и измерение веса разных предметов на весах. Измерение объёма 

жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества 

предметов (чистый – грязный, тёмный – светлый, вредный – полезный) и 

противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть – закрыть, 

одеть – раздеть, расстегнуть – застегнуть). 

 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часа). 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по 

громкости, 

 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; 

выполнение упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания 

различных музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма. 

Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

 

Раздел 8. Восприятие пространства (3 часа). 

 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация 

пространственных отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с 

изменением направления движения; предоставление словесного отчёта. 

Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к 

другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование 

пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчёта. Составление схем-планов помещений, 

зданий, архитектурных памятников. Ориентация в частях света (север-юг, 

запад-восток) относительно своего тела и на карте. Использование компаса. 

Составление маршрутов на плане, карте (план эвакуации, маршрут 

прогрулки, поход в магазин) Ориентировка на листе бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного 
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(горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога 

на расположение и перемещение на нём предметов, игрушек. 

 

Раздел 9. Восприятие времени (4 часа). 
 

Определение времени по часам. Длительность различных временных 

интервалов. Работа с календарём и моделью календарного года. 

Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. 

Использование в речи временной терминологии. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 33 часа   

    

 

Название раздела, тематика занятий 

                                      

Количество часов  

 

 

 

   

 1 класс 33  

 Развитие моторики, графомоторных навыков 6  

 Развитие навыков владения письменными принадлежностями 

1 

 

 

(карандашом, ручкой) 

 

   

    

 Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и штриховка 2  

    

 

Развитие координации движений руки и глаза (завязывание 

шнурков, 

1 

 

 

нанизывание бусин) 

 

   

    

 Работа в технике рваной аппликации 1  

    

 Сгибание бумаги. Вырезание ножницами фигур по контуру 1  

    

 Тактильно-двигательное восприятие 4  

 Определение на ощупь величины предмета. Дидактическая игра 

1 

 

 

«Чудесный мешочек» 

 

   

    

 Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов 1  

 

Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка «Угощение» 
1  
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Игры с крупной мозаикой  1  

    

Кинестетическое и кинетическое развитие  4  

Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация  

1 

 

собственных ощущений. Дидактическая игра «Море волнуется» 

  

   

    

Движения и позы верхних и нижних конечностей (сенсорная тропа для  

1 

 

ног, «акробаты», имитация ветра) 

  

   

    

 

Движения и позы головы по показу, вербализация собственных ощущений  1  

Выразительность движений. Имитация движений (оркестр, повадки  

1 

 

зверей) 

  

   

    

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов  4  

Работа с геометрическим конструктором  1  

Дидактическая игра «Какой фигуры не стало»  1  

    

Различение предметов по величине: высоте и длине, ширине и толщине  1  

    

Конструирование плоскостных и объемных предметов из составных  

1 

 

частей 

  

   

Развитие зрительного восприятия  3  

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование  

1 

 

предметов по инструкции педагога) 

  

   

Дидактическая игра «Что изменилось» (3—4 предмета)  1  

    

Упражнения для профилактики и коррекции зрения, профилактики  

1 

 

дисграфии 

  

   

Восприятие особых свойств предметов  2  

 

 

Развитие осязания (контрастные температурные ощущения: холодный — 

горячий), обозначение словом. Барические ощущения (восприятие чувства 

тяжести: тяжелый — легкий). Упражнения на сравнение различных 

предметов по тяжести 

 

Развитие обоняния (приятный запах — неприятный запах). Дидактическая 

 

игра «Определи по запаху» Вкусовые ощущения (кислый, сладкий,  горький, 

соленый). Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 

 

 

Развитие слухового восприятия  2  

Различение речевых и музыкальных звуков  1  
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Дидактическая игра «Кто и как голос подает». Определение звуков  

1 

 

окружающего мира 

  

   

Восприятие пространства 

 3  

   

    

 

Ориентировка в линейном ряду (крайний предмет, первый, на третьем месте 

и т. д.) Ориентировка на листе бумаги. Составление на листе бумаги  

комбинаций из полосок, плоскостных геометрических фигур 

 

Перемещения в заданном направлении по инструкции (3-4 звена)  1  

    

Предметный и схематический план помещения  1  

    

Восприятие времени 

 5  

   

    

Часы, минуты, секунды. Приборы для измерения времени.  1  

Сутки. Части суток (утро, день, вечер, ночь). Режим дня  1  

Неделя. Семь суток. Порядок дней недели. Времена года.  1  

    

 «Я» вчера, сегодня, завтра    1  

       

 «Я» в прошлом, настоящем, будущем    1  

       

2 класс 34 часа      

     

 

Название раздела, тематика занятий 

 Количество  

  

часов 

 

    

 2 класс  34  

 Развитие моторики, графомоторных навыков  6    

 Развитие точности движений (метание в цель мяча, стрел;  

1 

   

 

«Кольцеброс») 

    

      

 Обучение целенаправленным действиям по двух-трехзвенной  

1 

   

 

инструкции педагога (2 шага вперед — поворот направо и т. д.) 

    

      

       

 Упражнения на синхронность работы обеих рук (работа      

 

со шнуром, нанизывание бус) Штриховка в разных направлениях и 

 1    

      

 рисование по трафарету      

       

 Обводка по трафарету орнамента из геометрических фигур  1    
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 Графический диктант  1    

 Вырезание ножницами из бумаги по шаблону и по представлению  

1 

   

 

геометрических форм 

    

      

       

 Тактильно-двигательное восприятие  4    

 Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие,  

1 

   

 

жесткие, холодные, теплые) 

    

      

 Определение на ощупь формы предметов. Дидактическая игра  

1 

   

 

«Волшебный мешочек» 

    

      

 Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние)  1    

 Игры со средней мозаикой  1    

      

 Кинестетическое и кинетическое развитие  4    

 Движения и позы верхних и нижних конечностей (упражнения по  

1 

   

 

инструкции педагога) 

    

      

 Движения и положения головы (по инструкции педагога), вербализация  1    

 собственных ощущений      

 Движения и позы всего тела. Дидактическая игра «Зеркало»  1    

      

 Имитация движений и поз. Пантомима  1    

 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  5    

 Формирование эталонов объемных геометрических фигур  1    

 Группировка предметов по форме (объемные и плоскостные)  1    

 Группировка предметов по форме и величине,  форме и цвету.  

1 

   

 

Составление сериационных рядов по различным признакам 

    

      

       

 Подбор оттенков к основным цветам  1    

 Конструирование предметов из геометрических фигур. Выделение и  

1 

   

 

различение частей знакомых предметов 

    

      

         

  Развитие зрительного восприятия  3   

  Формирование навыков зрительного анализа и синтеза предметов,  

1 

  

  

состоящих из нескольких деталей 

   

        

  Различение наложенных, «зашумленных» изображений букв, цифр,  

1 

  

  

изображений 

   

        

  Упражнения для профилактики и коррекции зрения, упражнения для  

1 

  

  

профилактики дисграфии 

   

        

  Восприятие особых свойств предметов  3   

         

  Различие вкусовых качеств (сладкое — горькое, сырое — вареное).  

1 

  

  Дидактическая игра «Узнай на вкус»    
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  Развитие обоняния (контрастные ароматы: резкий — мягкий; пищевые  

1 

  

  

запахи), обозначение словом ощущений 

   

        

  Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок  

1 

  

  

и т. д.), словесное обозначение барических ощущений 

   

        

  Развитие слухового восприятия  2   

  Звуки народных и симфонических музыкальных инструментов  1   

  Характеристики звука (громкость, длительность. Тембр, высота)  1   

  Восприятие пространства  3   

  Перемещении в помещении в заданном направлении. Использование  

1 

  

  

предлогов в речи 

   

        

  Ориентировка в пространстве листа бумаги, парты. Использование   

1 

  

  

предлогов в речи 

   

        

  План класса, пришкольной территории  1   

  Восприятие времени  4   

  Стрелочные часы. Определение времени  2   

  Возраст человека. Возрастные изменения  2   

3 класс (34 часа)       

        

  3 класс   34   

  Развитие моторики, графомоторных навыков   6   

  Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по    

1 

  

  

инструкции педагога) 

    

        

         

  Обучение целенаправленным действиям по двух-и трехзвенной       

  инструкции педагога (два шага вперед — поворот направо — один шаг   1   

  назад и т. д.)       

         

  Совершенствование точности мелких движений рук (завязывание,    

1 

  

  

развязывание, шнуровка, застегивание) 

    

        

  Рисование бордюров по образцу   1   

  Графический диктант (зрительный и на слух)   1   

  Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений   1   

  Тактильно-двигательное восприятие   4   
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 Определение предметов на ощупь, выделение разных свойств и качеств  

1 

  

 

(мягкие и жесткие, крупные и мелкие предметы) 

   

     

      

 Восприятие свойств и качеств (гладкая, шершавая, колючая, пушистая).  

1 

  

 

Игра «Что бывает…пушистое?» 

   

     

 Работа с пластилином и глиной (раскатывание, скатывание,  

1 

  

 

вдавливание). 

   

     

 Выбор контур предмета на ощупь  1   

 Кинестетическое и кинетическое развитие  4   

 Формирование ощущений от статических и динамических поз различных  2   

 частей тела (глаза, рот, пальцы), вербализация собственных ощущений     

 Выразительность движений (имитация повадок животных,  

2 

  

 

инсценирование школьных событий) 

   

     

 Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов  5   

 Комбинирование форм из геометрического конструктора. Составление     

 геометрических фигур. Составление предмета или целостной  1   

 конструкции из мелких деталей (пазлы)     

 Комбинирование разных форм из геометрического конструктора по  

1 

  

 

инструкции (конструктор «Лего») 

   

     

 Сравнение и обозначение словом величины разных предметов по двум  

1 

  

 

параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий и т. д.) 

   

     

 Узнавание предмета по его отдельным частям. Дорисовывание     

 незаконченных изображений знакомых предметов Дидактическая игра  1   

 «Часть и целое»     

 Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. Составление сериационного  1   

 ряда из 4-5 кругов разной насыщенности одного цвета     

 Развитие зрительного восприятия  3   

 Рисование бордюров по наглядному образцу. Сравнение предметов,  

1 

  

 

отличающихся незначительными качествами или свойствами 

   

     

 Нахождение слов в ряду букв. Выделение предложения в  

1 

  

 

недифференцированном тексте 

   

     

 Упражнения для профилактики и коррекции зрения, профилактики  

1 

  

 

дисграфии 

   

     

 Восприятие особых свойств предметов  3   

 Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное обозначение  1   

 Определение различных свойств веществ (твердость, сыпучесть,  

1 

  

 вязкость, растворимость)    

 Развитие дифференцированных ощущений чувства тяжести (тяжелее —  

1 

  

 

легче). Взвешивание на ладони, определение веса 

   

     

 Развитие слухового восприятия  2   
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 Определение направления звука в пространстве (справа — слева —  

1 

  

 

спереди — сзади). Дидактическая игра «Догадайся, откуда звук» 

   

     

 Различение мелодий. Развитие чувства ритма. Игра «Угадай мелодию»  1   

 Восприятие пространства  3   

       

  Ориентировка в пространстве (в помещении и на улице), вербализация  

1 

  

  

пространственных отношений с использованием предлогов 

   

      

  Моделирование пространственного расположения мебели в комнате.  

1 

  

  

Дидактическая игра «Обставим комнату» 

   

      

  План помещения. Карта местности  1   

  Восприятие времени  4   

  Определение времени по часам  1   

  Длительность временных интервалов (1 с, 1 мин, 5 мин, 1ч).  

1 

  

  

Дидактическая игра «Успей за 1,2,5 мин» 

   

      

  Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год)  1   

  Понятие век, столетние  1   

4 класс (34 часа) 

     

  4 класс  34   

  Развитие моторики, графомоторных навыков  6   

  Развитие согласованности движений на разные группы мышц.  

1 

  

  

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом 

   

      

  Графический диктант с усложненными заданиями  1   

  Вычерчивание геометрических фигур.  1   

  Дорисовывание симметричной половины изображения  1   

  Вырезание ножницами на глаз и по контуру изображений предметов  1   

  Штриховка обеими руками  1   

  Тактильно-двигательное восприятие  4   

  Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и  

1 

  

  

свойствам (выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, горячий) 

   

      

  Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином и глиной  1   

  Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими предметами)  1   

  Игры с мелкой мозаикой  1   

  Кинестетическое и кинетическое развитие  4   

  Сочетание движений и поз различных частей тела (по инструкции  

1 

  

  

педагога), вербализация поз и действий 

   

      

  Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов  2   

  Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть  1   

  дров, прополоскать белье). Инсценировки школьных событий     

  Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов  5   

  Измерение и сопоставления предметов и отдельных параметров  1   
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предметов (по длине, ширине, высоте) 

   

      

  Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки)  1   

  Конструирование сложных форм предметов («Технический  

1 

  

  конструктор», мелкие пазлы)    

  Узнавание предмета, знака (буквы, цифры) по одному элементу.  1   

      

 Конструирование сложных форм предметов («Технический  

1 

  

 

конструктор», мелкие пазлы) 

   

     

 

Развитие зрительного восприятия 
 

«Угадывание» слов с пропущенными буквами. Корректурные пробы. 

 

Дорисовывание незаконченных изображений. Лабиринты 

 

Нахождение слов и предложений в недифференцированных текстах 

 

Восприятие особых свойств предметов 
 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — 

влажное — мокрое и т. д.), их словесное обозначение. Определение 

противоположных качеств предметов (чистый — грязный, темный — 

светлый, вредный — полезный) 

 

3 
 

1 
 

1 

 

1 
 

3 
 

 

 

1 
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Температура. Градусники для измерения температуры тела, воды,  

1 

 

воздуха. Упражнения в измерении веса предметов на весах 

  

   

    

Определение противоположных действий, совершаемых с предметами  

1 

 

(открыть — закрыть, расстегнуть — застегнуть, одеть — раздеть) 

  

   

    

 

Развитие слухомоторной координации. Дидактическая игра  

1 

 

«Запрещенный звук» 

  

   

Характеристика различных звуков по громкости, длительности. тембру  1  

Восприятие пространства  3  

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный,    

ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под  1  

углом)    

Составление планов помещений, зданий  1  

Карта. Части света. Компас  1  

Восприятие времени  4  

Определение времени по часам. Длительность временных интервалов.  

1 

 

Дидактическая игра «Береги минутку» 

  

   

Работа с календарем и моделью календарного года. Дидактическая игра  

1 

 

«Когда это бывает?» 

  

   

Возраст людей  1  

Последовательность основных жизненных событий  1  

 

 

Программа коррекционно – развивающего курса для обучающихся с НОДА  

«Речевая практика» 

Планируемые результаты. 
Личностными результатами изучения курса «Речевая деятельность» 

является формирование следующих умений: 

– осознавать роль речи в жизни людей; 

- осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий 

общения; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их 

уместности, тактичности в данной ситуации; 

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей 

при общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как 

выражения доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним 

людям 

Метапредметными результатами изучения курса «Речевая 

деятельность» является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 
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– соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры 

удачного и неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих; 

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, 

осознавать недостаток информации, использовать школьные словари; 

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в 

совместной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы 

класса 

– реализовывать устные и письменные (c 3 класса) высказывания – 

описания хорошо знакомых предметов, животных, подчиняя описание его 

основной мысли, анализировать и учитывать особенности описания в речи; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми 

для решения коммуникативных задач; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения 

коммуникативных задач сведения (с 4 класса); 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и 

выборочный (c 3 класса) пересказ текста; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать 

с графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные 

правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

Предметными результатами изучения курса «Речевая деятельность» 

является формирование следующих умений: 

– различать устное и письменное общение; 

– различать вербальное и невербальное общение, осознавать роль 

невербального общения при взаимодействии людей, уместность 

использования различного темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в 

разных ситуациях; 
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– уместно использовать некоторые невербальные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях 

общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, 

прощания, благодарности, извинения применительно к разным ситуациям 

общения; 

– знать особенности диалога и монолога, уметь вести диалог; 

– отличать текст от набора предложений; 

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, 

придумывать заголовки к маленьким текстам; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную 

часть, концовку); 

– сочинять несложные реальные и сказочные истории на основе 

начальных предложений, рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в 

стихотворном тексте; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни (c 3 

класса); 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения. 

 

Содержание программы. 

1 класс (33 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто говорит (пишет) – кому – 

что – с какой целью. 

Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (повседневное); общение личное: один 

– один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – 

слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. 

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания 

и непонятных слов. 

Говорение. Тон, темп, громкость высказывания; их соответствие 

речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения текста: постановка вопроса 

к заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. О чём нам говорят шрифт, иллюстрации, таблицы, 

схемы? 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и 

неправильная (с нарушением норм литературного языка). Речь хорошая 

(успешная, эффективная). 
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ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак 

текста. Типы заголовков. 

Основная мысль текста. Ключевые (опорные) слова. 

Типы текстов. 
Повествование. Невыдуманный рассказ (о себе). 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль в 

рассуждении. 

Пример и правило в рассуждении. 

Описание в речи, его цель, основные части. Описание игрушки. 

Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

Вторичные тексты. 
Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ 

(устный). Отзыв о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные 

средства в устной и письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

 

2 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ 
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Речевые (коммуникативные) задачи. 

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. 

Особенности неподготовленной речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных слов, составление плана-

схемы, плана-рисунка услышанного и т.д. Вербальные и невербальные 

сигналы внимательного слушания. 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. 

Абзацные отступы, шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка 

вопросов к отдельным частям текста; к непонятным словам; составление 

плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена и перестановка слов, 

изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые 

слова – добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем 

они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. 

Нормативные словари. 

 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых 

людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и 

письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и 

письменной речи. 

Вторичные речевые жанры. 

Сжатый (краткий) пересказ. Выборочный пересказ.Правила пересказа. 

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила 

сравнения. 
Сравнительное высказывание, два способа его построения. 

Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, 

рассказах и т.д. Составление сравнительного описания по сюжетной 

картинке. 

 

3 класс (34 часа) 
 

ОБЩЕНИЕ. 
Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой 

(коммуникативной) ситуации для успешного общения. (Повторение и 

обобщение.) 
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Виды общения. Общение для контакта и общение для получения 

информации. 

Особенности употребления невербальных средств. 
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Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и 

прочитанного с использованием рисунков, символов (мнемотаблицы). 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Вторичные речевые жанры. 
Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки 

нужного материала из исходного текста. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. 

Словарь синонимов. 

Словарь антонимов. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы 

выражения вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения 

(темы, проблемы). 

Типы текстов. 
Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. 

Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с 

элементами художественного стиля. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о 

памятных событиях своей жизни. 

Информация. Газетные информационные жанры. 

Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 
 

4 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 
Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой 

(коммуникативной) ситуации для успешного общения. (Повторение и 

обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения 

информации. 

Особенности употребления невербальных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и 

прочитанного с использованием рисунков, символов (мнемотаблицы). 

Говорение.  Особенности  неподготовленной  (спонтанной)  речи.  

Монологическая  речь. 

Использование литературных приемов в речи. Обогащение речи. 
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Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. Жанры 

письменной речи. Виды текста. 

Вторичные речевые жанры. 
Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки 

нужного материала из исходного текста. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. 

Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. 

Способы выражения вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения 

(темы, проблемы). 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. 

Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с 

элементами художественного стиля. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о 

памятных событиях своей жизни. 

Информация. Газетные информационные жанры. 

Научные публикации. 
 

Тематическое планирование 

1 класс 
(33 часа из расчёта 1 час в неделю) 
 

№ п/п 
 

Тема занятия 

Количество 

часов 

  

  

 ОБЩЕНИЕ (I часть – 16 часов)   

    

1   1 

 Речь и общение в жизни человека.   

    

2 

Наука риторика. Компоненты речевой ситуации: кто – 

кому - что  3 

 (содержание высказывания)   

 Говорит–пишет.Твои речевые роли.   

    

3 Темп. Громкость.  4 

 То же слово, да не так бы молвить (тон речи).   

 Настроение, чувства и тон говорящего.   
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 Мимика, жесты, поза, взгляд.   

    

4 Мы слушаем – нас слушают.  4 

 Сигнал принят, слушаю! Слушаем, как говорят.   

 Слушаем и стараемся понять, выделяем непонятное.   

 Слушаем на уроке, слушаем целый день!   
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5 Просьба.  1 

 Вежливая просьба.   

    

6 О чём нам рассказывает учебник.  2 

 

Буквы, рисунки, иллюстрации, таблицы, схемы в 

учебнике.   

    

 ТЕКСТ (II часть – 18 часов)   

    

7 Текст. Опорные слова.  2 

 Тема, основная мысль, заголовок.   

    

8 Пересказ.  3 

 Подробный пересказ.   

 Краткий пересказ.   

 План (по картинкам, по схемам, по пунктам).   

    

9 Согласие или отказ.  1 

 Отказывай, не обижая.   

 Ответы на отказ.   

    

10 Типы текстов:  2 

 повествование, рассуждение, описание.   

    

11 Повествование.  2 

 Было или придумано.   

 Хочу вам рассказать.   

    

12 Рассуждение  3 

 Учусь доказывать.   

 Учусь объяснять.   

 Примеры в рассуждении.   

 Точные и неточные объяснения.   

    

13 Описание.  3 

 Признаки предмета.   

 Любимая игрушка.   

 Описание в объявлении.   
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 Загадки-описания.   

    

14 Повторение и обобщение.  1 

 Чему мы научились на уроках риторики?   
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2 класс 
 

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

 

№ Тема занятия  Дата 

Количеств

о 

п/п    часов 
     

 
ОБЩЕНИЕ (I часть – 

17 часов)   

     

1 

Наука   риторика.   Проверь   себя:   

повторение   1 

 изученного во 2 классе.    

     

2 

Что мы помним о речевой ситуации. Твои 

речевые   1 

 роли.    

     

3 С какой целью? Зачем?   1 

 (Задачи общения.)    

     

4 Учимся говорить. Неподготовленная речь.   1 

     

5 Подготовленная речь, приемы подготовки.   2 

     

6 Говорим подробно, кратко.   1 

     

7 Похвала, комплимент.   1 

     

8 Слушаем, вдумываемся.   1 

     

9 Учимся читать. Читаем учебные тексты.   2 

     

10 

Учимся писать и редактировать. Способы 

правки   4 

 

текста. Вычеркивание ненужного, замена 

слов и    

 

словосочетаний, вставка необходимого и 

т.д.    

     

11 Что такое вежливость?   2 

 Вежливо, невежливо, грубо.    

 Добрые дела – добрые слова.    
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ТЕКСТ (II часть – 17 

часов)   

    

12 Проверь себя. Тексты разные нужны.   2 

 Типы текстов    

     

13 

Диалог и монолог. Речевое поведение 

собеседников.   2 

     

14 Пиши правильно!   2 

 Произноси правильно!    

 Употребляй слова правильно!    

     

15 Правила успешного пересказа. Пересказ.   2 

 Выбери нужное (выборочный пересказ).    

     

16 

Цитата в пересказе. Кратко о книге 

(аннотация).   1 
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17 Поздравляю кого?  2 

 С чем? Как? Желаю кому? Чего? Как?   

 С днём рождения!   

 С Новым годом!   

 С праздником 8 Марта!   

    

18 Рассуждение,  2 

 вывод в рассуждении.   

 Правило и цитата в доказательстве.   

    

19 

Сравни и скажи. Правила сравнения. Как 

строятся  3 

 сравнительные тексты.   

    

20 Повторение и обобщение.  1 

    

 

3 класс 

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

 

№  Тема занятия  Дата 

Количеств

о 
п/п      часов 

      

   ОБЩЕНИЕ (I часть – 11 часов)  

    

1 

Речевая ситуация. Учитывай, с кем, 

почему, для чего  1 

 

ты 

общаешься.      

       

2 Сообщение, 

запро

с 

информаци

и, обмен  1 

 

информацие

й.      

    

3 

Улыбка - важное невербальное средство 

общения.  1 

 

Уместное использование улыбки в разных 

ситуациях.   

    

4 

Особенности говорения. Речевые отрезки 

и паузы.  2 
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Уместное употребление невербальных 

средств.   

     

5 

Успокоить, утешить словом и не 

только.   2 

 

Утешить – помочь, утешить – 

поддержать.    

    

6 

Какой я слушатель. Оценка сказанного с 

точки зрения  2 

 

правдивости и отобранных средств 

выражения   
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7 Я – читатель. Книга в жизни человека  2 

     

  ТЕКСТ (II часть – 23 часа)  

      

8 

Типы 

текстов.    3 

 Яркие признаки текста.    

 Абзацные отступы, завершающий абзац.   

      

9 

Моделирован

ие 

рассуждени

я, 

повествован

ия,  3 

 

описания на одну и ту же 

тему    

    

10 

Запрет-предостережение, запрет – 

строгий и мягкий.  1 

     

11 

Знаки вокруг нас, 

дорожные знаки.   3 

 

Знаки-символы и знаки-копии. 

Пиктограммы.   

    

12 

Опорные конспекты в форме таблицы, 

схемы; с  2 

 

использованием принятых и 

придуманных символов,   

 рисунков     

    

13 

Скажи мне, почему; аргументы 

(рассуждение).  2 

 

Во-первых, во-вторых, в-

третьих …    

 Вступление и заключение.    

     

14 

Словари. Словарная 

статья.   1 

      

15 Рассказ.    1 

 

Хочу рассказать (устно и письменно) о 

памятных   

 

событиях 

жизни     

    

16 Служба новостей, что такое информация.  2 
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Газетная информация, факты, события и 

отношение к   

 ним.     

    

17 

Фотография  в  газетном  тексте.  Подпись  

под  1 

 фотографией.     

     

18 

Говорю, пишу, читаю, 

слушаю.   4 

 

Речевые 

жанры.     

 Этикетные жанры и слова вежливости.   

 Этикетные диалоги, речевые привычки.   

      

   

 

 

4класс  

  (34 часа из расчёта 1 час в неделю)  

      

№  

Тема 

занятия  Дата 

Количеств

о 
п/п     часов 
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ОБЩЕНИЕ (I часть – 11 часов) 
 

1 

Речевая ситуация. Учитывай, с кем, 

почему, для чего  1 

 

ты 

общаешься.       

       

2 Сообщение, запрос информации, обмен  1 

 

информацие

й.       

    

3 

Улыбка,  рукопожатие  -  важное  

невербальное  1 

 

средство общения. Уместное 

использование улыбки   

 в разных ситуациях.      

    

4 

Особенности говорения. Речевые отрезки 

и паузы.  2 

 

Уместное  употребление  невербальных  

средств.   

 

Тембр голоса. Голосовые 

модуляции     

    

5 

Слово вдохновляет. Роль оратора. 

Значение слова  2 

    

6 

Какой я слушатель. Оценка сказанного с 

точки зрения  2 

 

правдивости и отобранных средств 

выражения   

      

7 

Я – читатель. Книга в жизни 

человека    2 

      

   

ТЕКСТ (II часть – 

23 часа)   

        

8 

Типы 

текстов.      3 

 

Яркие признаки 

текста.      

 

Абзацные отступы, завершающий 

абзац.    
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9 

Моделирова

ние рассуждения, 

повествован

ия,  3 

 

описания на одну и ту же 

тему     

    

10 

Запрет-предостережение, запрет – строгий 

и мягкий.  1 

      

11 

Знаки вокруг нас, дорожные 

знаки.    3 

 

Знаки-символы и знаки-копии. 

Пиктограммы.    

    

12 

Опорные конспекты в форме таблицы, 

схемы; с  2 

 

использованием принятых и придуманных 

символов,   

 рисунков       

     

13 

Скажи мне, почему; аргументы 

(рассуждение).   2 

 

Во-первых, во-вторых, в-

третьих …     

 

Вступление и 

заключение.      

       

14 

Словари. Словарная 

статья.     1 

        

15 Рассказ.      1 

 

Хочу рассказать (устно и письменно) о 

памятных   

 

событиях 

жизни       

     

16 

Служба новостей, что такое 

информация.   2 
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Газетная информация, факты, события и 

отношение к   

 ним.   

    

17 

Фотография  в  газетном  тексте.  Подпись  

под  1 

 фотографией.   

    

18 Говорю, пишу, читаю, слушаю.  4 

 Речевые жанры.   

 Этикетные жанры и слова вежливости.   

 Этикетные диалоги, речевые привычки.   

    
 
 

Программа коррекционно – развивающего курса для обучающихся с НОДА  

«Основы коммуникации» 

Личностные результаты освоения программы коррекционного курса  

- формировать навыки социально адекватного поведения; 

- формировать социально приемлемые навыки коммуникации; 

- формировать навыки социальности: умение делить пространство, умение 

разделять фокус внимания, навыки саморегуляции, навык разделѐнного 

удовольствия 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся концу первого класса 

 

Учащиеся должны знать: 

· названия предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди других 

предметов и на картинках; 

· названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький); 

· названия дней: вчера, сегодня, завтра; 

· названия частей суток: утро, день, вечер, ночь; 

· свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, ближайших родственников; 

· свой адрес, проезд к дому и к школе; 

· наизусть 2—3 коротких стихотворения или четверостишия. 
 

Учащиеся должны уметь: 
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· отвечать на вопрос простой фразой; 

· составлять предложение по несложной ситуативной картинке; 

· связно высказываться по несложной сюжетной картинке; 

· правильно произносить все поставленные звуки, стараться 

· употреблять их в речи; 

· выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

·пользоваться тетрадью, правильно держать ручку, владеть орнаментальным 

рисованием в тетради, писать элементы букв, соблюдая строчки. 
 

Тематика 

«Я и моя семья» (кроме детей, не имеющих родителей) (имя, фамилия ученика, 

родственные отношения: мама, папа, брат, сестра, их имена, фамилии, занятия). 

«Мой дом» (город, село, деревня, где он живет, адрес, квартира, комната, кухня, 

коридор, места общего пользования и др.). «Школа». «Класс». «Школьный 

двор» (общее знакомство, правильное называние). «Мои друзья» (имена, 

фамилии, девочка— мальчик, я, он, она, ты, вы, мы, они). «Книги». «Одежда». 

«Обувь». «Посуда». «Мебель». «Транспорт». «Игры и забавы детей». «Времена 

года: лето, осень, зима, весна» (основные признаки: тепло, холодно, мороз, 
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солнце, ветер, дождь, снег и др.). «Месяцы» (в течение года). «Дни недели» (в 

течение года). «Сутки: утро, день, вечер, ночь» (в течение года). «Растения: 

деревья, кусты, трава, цветы» (узнавание и называние знакомых детям 

растений). «Домашние животные» (кошка, собака или другие знакомые детям). 

«Дикие животные» (волк, медведь, лиса, заяц или другие знакомые детям). 

«Птицы» (воробей, ворона или другие знакомые детям). «Домашние птицы» 

(куры, петух, гуси, утки или другие знакомые детям). «Насекомые» (мухи, 

жуки, пауки, бабочки, стрекозы или другие знакомые детям). «Лес, поле, сад, 

огород». «Фрукты» (яблоко, груша или другие знакомые детям). «Овощи» 

(морковь, огурец, помидор, картофель или другие знакомые детям). «Ягоды» 

(вишня, слива, виноград, клубника или другие знакомые детям). 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

(1 класс) 

 

№ Кол- Тема Виды упражнений 

п\п во   

 часо   

 в   

    

1-2 2 Гигиена Задания в устной форме: «Придумай 

   загадку», «Назови признаки, действия», 

   «Объясни словечко», «Собери предложение», 

   «Скажи наоборот», «Хитрые вопросы» 

    

3-4 2 Осень. Задания на рабочих листах: «Найди и 

   обведи», «Раскрась зонтики», «Какой 

   картинки не хватает», «Обводка» 

    

5-6 2 Грибы Задания в устной форме: «Подбери парное 

   слово», «Подбери признак, действие», 

   «Скажи наоборот», «Запомни цепочку слов», 

   «Умные задачки», «Исправь ошибку» 

    

7-8 2 Грибы Задания на рабочих листах: «Лабиринт», «Что 

   лишнее», «Раскрась шляпки», «Соедини 

   грибы». 

    

9-10 2 Семья Задания в устной форме: «Дорожки», «Какой 

   картинки не хватает», «Повтори рисунок по 

   клеточкам» 

    

11- 2 Зима Задания на рабочих листах: «Дорожки», 

12   «Какой картинки не хватает», «Повтори 
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   рисунок по клеточкам» 
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13- 2 Деревья Кустарники Задания в устной форме: «Назови части 

14   целого», «Подбери парное слово», «Вставь в 

   предложение предлоги», «Когда так говорят», 

   «Измени по образцу», «Собери предложение» 

    

15- 2 Деревья Кустарники Задания на рабочих листах: «Укажи 

16   последовательность», «Обведи силуэты», 

   «Что где растет» 

    

17- 2 Одежда Задания в устной форме: «Подбери признак, 

18   действие», «Измени по образцу», «Скажи 

   наоборот», «Продолжи предложение», «Какое 

   действие лишнее», «Отгадай сам, загадай 

   друзьям» 

    

19- 2 Овощи Задания на рабочих листах: «Какие овощи ты 

20   узнал», «На какой грядке луковицы посажены 

   раньше», «Собери только овощи» 

    

21- 2 Весна Задания в устной форме: «Собери 

22   предложение», «Подбери парное слово», «Что 

   лишнее», «Придумай загадку», «Измени по 

   образцу», «Какое слово самое длинное» 

    

23- 2 Фрукты Задания на рабочих листах: «Какие фрукты 

24   здесь нарисованы», «Какого фрукта не 

   хватает», «Дорисуй фрукты», «Собери яблоки 

   по размеру, начиная от самого маленького» 

    

25- 2 Животные Задания в устной форме: «Подбери признак, 

26   действие»», «Подбери парное слово», 

   «Исправь ошибку», «Измени по образцу», 

   «Запомни пары слов», «Что общего и чем 

   отличаются» 

    

27- 2 Птицы Задания на рабочих листах: «Обведи птиц», 

28   «Что перепутал художник», «На какой 

   картинке одна птица позади», «Собери детали 

   для лебедя» 

    

29- 2 Лето Задания в устной форме: «Подбери признак, 

30   действие»», «Подбери парное слово», 

   «Исправь ошибку», «Измени по образцу», 
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   «Запомни пары слов», «Что общего и чем 

   отличаются» 

    

31 1 Повторение  

  Тестовое занятие  

 

2 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты связаны с формированием жизненных 

компетенций обучающихся. 

Программа коррекционного курса «Основы коммуникации» для 

обучающихся 2 класса посвящена основополагающим знаниям о себе в 

окружающем мире. В результате обучения по программе коррекционного курса 

у обучающихся формируется позитивное представление о себе, о мире в целом; 

а на основе этого - о других людях; развивается и поддерживается 

положительное самоотношение; подготавливается и фасилитируется 

готовность общаться, вступать в коммуникацию с окружающими. Дети 

приобретают навыки, умения и опыт, необходимые для адекватного поведения 

в обществе. На занятиях коррекционного курса обучающиеся научатся 

общаться с помощью различных коммуникативных средств, адекватно 

выражать свои эмоции и правильно понимать эмоциональные состояния других 

людей. Также дети приобретут опыт обобщения знаний, полученных в рамках 

различных учебных дисциплин. 

Содержание курса с указанием форм организации занятий 
 

Предлагаемая программа «Основы коммуникации» имеет социально-

педагогическую направленность, ориентирована на развитие коммуникативных 

навыков младшего школьника и отвечает новому социальному запросу – 

общекультурное, личностное и познавательное развитие детей. 

Общение имеет огромное значение для общего психического развития 

ребенка, для развития его самооценки, для становления ребенка как личности. 

Умение продуктивно общаться является одним из критериев формирования у 

ребенка умения подчиняться общим правилам, ориентироваться на социальные 

нормы, при этом выражая себя социально допустимыми способами. 

 

Целью курса является повышение социально-психологической 

компетентности учеников 2 класса и развитие их способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими. 

Задачами курса являются: 

1. Обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире собой». 

2. Развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи. 

3. Развитие интереса к окружающим людям и потребности в общении. 

4. Воспитание у обучающихся навыков взаимодействия с другими людьми на 

основе самопринятия, самораскрытия и принятия других. 



482 
 

5. Формирование у обучающихся умений и навыков общения в различных 

жизненных ситуациях со сверстниками, педагогами, родителями и 

другими окружающими. 

6. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей. 

7. Повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формирование терпимости к 

мнению собеседника. 

Программа включает в себя следующие три раздела. 

Раздел 1. Что такое наблюдательность.  

Раздел 2. Органы чувств. 

Раздел 3. Наши чувства и эмоции. 

Основное содержание коррекционного курса. 

Раздел 1. Что такое наблюдательность. 

Темы данного раздела коррекционного курса позволяют привить ребенку 

любовь к тому, что его окружает, к животному и растительному миру, 

стимулировать мотивацию к 
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познанию окружающего мира. Процесс познания окружающего мира 

невозможен без наблюдения как целенаправленного восприятия объектов и 

явлений этого мира. 

Все занятия этого раздела призваны закрепить знания детей о связях и 

взаимозависимости человека, животных и растительного мира, об особенностях 

общения человека с окружающим миром, а также учить детей наблюдать за 

животными и растениями, помогать взрослым ухаживать за ними. 

Раскрывается роль наблюдения как процесса получения знания о себе 

(самонаблюдение), о других людях, о мире в целом. Рассказывается о важности 

наблюдательности как особенности, присущей человеку. Делается акцент на 

разнице между 

«смотреть» и «видеть». 

Раздел 2. Органы чувств. 

Занятия этого раздела направлены на знакомство детей со строением и 

сенсорно- перцептивными возможностями органов чувств. Занятия могут иметь 

единый сюжет и построены в форме игры. Игры и упражнения с обращением к 

чувственному опыту, сформированному с помощью анализаторов разной 

модальности, направлены на развитие, более точную дифференцировку 

различных видов чувствительности. Они включают в себя следующие виды: 

тактильное восприятие, восприятие запахов, восприятие вкуса, слуховое 

восприятие, зрительное восприятие. Занятие, посвященное изучению 

двигательных возможностей человека, должно готовиться с учетом тяжести 

двигательных нарушений у детей класса и стимулировать использование и 

развитие имеющихся двигательных возможностей. 

При определенной когнитивной готовности детей можно вести разговор о 

таких видах ощущений, как ноцицепция (болевые ощущения), температурные 

ощущения. Возможна работа с релаксационными практиками, позволяющими 

преодолеть боль. 

В рамках занятий исследуются ситуации недостаточного сенсорного 

опыта (сенсорного голода), а также ситуации, в которых отсутствует какой-то 

вид сенсорно- перцептивной организации человека. 

Раздел 3. Наши чувства и эмоции. 

Встреча детей с собственными эмоциональными переживаниями и 

реакциями других людей может основываться на предыдущем опыте 

участников групповой работы. Акцентируется, что эмоции лишь условно могут 

относиться к положительным и отрицательным. Ведется разговор о роли 

эмоций в жизни человека. 
 

Исследуются различия между эмоциями и чувствами, а также 

рефлексируется опыт переживания различных эмоциональных состояний. 

Проводится коррекция эмоциональных 
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реакций через их рисование, проигрывание, обсуждение и т.п. Фиксируются 

способы преодоления тревоги, страха, гнева и других эмоций и эмоциональных 

комплексов. 

На занятиях дети учатся распознавать и передавать эмоциональное 

состояние при помощи мимики и пантомимики, - это позволит им в 

дальнейшем лучше понимать других людей. Тренировать эти умения можно 

при помощи шаблонов-пиктограмм, которые представляют схематичное 

выражение какой-либо эмоции. Эмоциональная сфера развивается через игру. 

Игры служат той средой, где ребенок проявляет свои эмоции и чувства, учится 

общаться. В развитии детской эмоциональности значительна роль сказок. 

Обсуждается, что «заражаться» можно хорошим настроением и другими 

условно положительными состояниями. 

Тематическое планирование коррекционного курса «Основы 

коммуникации» рассчитано приблизительно на 34 занятия в год (1 раз в 

неделю, по 30 - 35 минут). 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, а также с определением основных видов 

деятельности обучающихся на занятии 
 

Раздел 

программы 

Темы занятий Кол-во 

заняти

й 

Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

 Вводное занятие 1 Вводная беседа, чтение, ответы на 

вопросы. 

1
 

Ч
т

о
 т

а
к
о

е 
н
а

б
лю

д
а
т

ел
ьн

о
ст

ь «У природы

 нет 

плохой погоды...» 

3 Слушание объяснения 

учителя; участие в групповой 

дискуссии; выполнение 

эксперимента; игровая 

деятельность (игры на 

синхронизацию, сплочение); при 

необходимости – виды 

деятельности, способствующие 

снятию эмоционального 

напряжения и поддержанию 

благоприятной групповой 

атмосферы; этюды и 

импровизации. 

Растения –

 мои 

зеленые друзья. 

2 

«Думают ли 

звери?» 

2 

Смотреть и видеть 2 

2
. 

Дракон с

 пятью 

3 Слушание объяснения

 учителя; 
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 головами  тематическое рисование; 

выполнение диагностических 

процедур; игровая деятельность 

(игры на синхронизацию, 

сплочение); сочинение историй; 

при необходимости – виды 

деятельности, способствующие

 сняти

ю эмоционального напряжения и 

поддержанию благоприятной 

групповой атмосферы 

Слышать и видеть 3 

Береги свои глаза 2 

Вкус и запах 2 

Когда что-то 

болит... 

2 

Движение - жизнь 2 

3
. 
Н

а
ш

и
 ч

ув
ст

ва
 и

 э
м

о
ц
и

и
 

3.1. Какие

 бывают 

эмоции 

2 Слушание объяснения учителя; 

участие в групповой дискуссии; 

выполнение эксперимента; мини-

конкурсы; игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые игры, игры на 

синхронизацию, сплочение); при 

необходимости – виды 

деятельности, способствующие 

снятию эмоционального 

напряжения и поддержанию 

благоприятной групповой 

атмосферы 

У страха глаза 

велики 

1 

Как справиться с 

гневом 

1 

Мы смеемся 2 

Как выражать 

эмоции 

3 

 Обобщающее 

занятие 

1 Моделирование и анализ

 заданных 

ситуаций. 

О
 б
щ

ее
 

к
о
л

и
ч

ес
 

 34 часов  
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3 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

 
Личностные результаты связаны с формированием жизненных 

компетенций обучающихся. 

Вторая часть курса «Основы коммуникации» предназначена для 

обучающихся 3 класса и посвящена проблемам общения и межличностного 

взаимодействия. Если первая часть способствовала в основном развитию 

рефлексивных навыков, интроспекции, познанию собственных особенностей, 

то вторая часть программы носит название «Я и мои близкие». Она 

предполагает формирование, развитие и поддержку коммуникативного 

потенциала обучающихся. 

В результате обучения по программе коррекционного курса у 

обучающихся подкрепляется позитивное представление о себе и формируется 

позитивное представление о других людях; развивается готовность общаться, 

вступать в коммуникацию с окружающими. Дети приобретают навыки, умения 

и опыт, необходимые для общения и для адекватного поведения в обществе. На 

занятиях коррекционного курса обучающиеся научатся общаться с помощью 

различных коммуникативных средств, адекватно выражать свои эмоции и 

правильно понимать эмоциональные состояния других людей. Также дети 

приобретут опыт обобщения знаний, полученных в рамках различных учебных 

дисциплин. 

Содержание курса с указанием форм организации занятий 

Предлагаемая программа «Основы коммуникации» имеет социально-

педагогическую направленность, ориентирована на развитие коммуникативных 

навыков младшего школьника и отвечает новому социальному запросу – 

общекультурное, личностное и познавательное развитие детей. 

Общение имеет огромное значение для общего психического развития 

ребенка, для развития его самооценки, для становления ребенка как личности. 

Умение продуктивно общаться является одним из критериев формирования у 

ребенка умения подчиняться общим правилам, ориентироваться на социальные 

нормы, при этом выражая себя социально допустимыми способами. 

Целью курса является повышение социально-психологической 

компетентности учеников младших классов и развитие их способности 

эффективно взаимодействовать с окружающими. 

Задачами курса являются: 

1. Обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире собой». 

2. Развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи. 

3. Развитие интереса к окружающим людям и потребности в общении. 

4. Воспитание у обучающихся навыков взаимодействия с другими людьми на 

основе самопринятия, самораскрытия и принятия других. 

5. Формирование у обучающихся умений и навыков общения в различных 

жизненных ситуациях со сверстниками, педагогами, родителями и 

другими окружающими. 
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6. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей. 

7. Повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формирование терпимости к 

мнению собеседника. 

Программа курса включает в себя 5 основных разделов, направленных на 

формирование у обучающихся основ коммуникации и базовых навыков 

общения. 

Раздел1. Я сам 

     Раздел 2. Взрослые и дети.                  

Раздел 3. Моя семья. 

Раздел 4. Моя школа.  

Раздел 5. Мои друзья. 

 

Основное содержание коррекционного курса. 

Раздел 1. Я сам. Умение говорить о себе, разными способами выражать самого 

себя, рефлексировать свой опыт (сначала – локально, затем – все более и более 

дифференцированно) является важным этапом в формировании коммуникации с 

другими 
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людьми. Занятия этого раздела направлены на формирование собственного 

«Я», чувства собственного достоинства и умения увидеть себя со стороны. 

Дети должны научиться ценить себя, осознавать свою ценность, правильно 

принимать похвалу и замечания, оценивать собственные поступки и чувства, 

правильно различать по выразительным средствам общения чувства других 

детей и взрослых. 

В результате полученных на занятиях знаний у детей вырабатываются навыки 

понимания своей индивидуальности, самостоятельности, умение ценить 

окружающих и выражать это словами и делами при общении. 

Самопознание невозможно без такого важного этапа, как управление 

собственным поведением на основе волевой регуляции. Саморегуляция 

возможна с использованием определенных технологий, помогающих 

справляться с ситуативно нежелательными эмоциями. 

Потребности человека как переживание нужды в чем-то хорошо изображаются 

детьми с помощью художественных средств, психогимнастических приемов. 

Дети могут приводить примеры того, в чем нуждаются сами, а также того, в чем 

могут нуждаться, испытывать потребности герои художественных произведений, 

мультфильмов и проч. 

Темы раздела коррекционного курса позволяют диагностировать интересы детей, 

научить их рассказывать о том, что им интересно и о том, чем они любят 

заниматься самостоятельно и вместе с родителями. Особую роль эти занятия 

могут играть в профилактике формирования выученной беспомощности. Для 

этого детей просят рассказать о том, что у них получается делать хорошо, а также 

о том, что им вообще нравиться делать, чем они любят заниматься. 

Возможно обсуждение того, что такое способность и какие способности бывают. 

Также полезно поговорить о том, что помогает проявлять какие-то способности, а 

что – мешает. 

Все занятия этого раздела призваны развивать умение фантазировать, понимать 

содержание волшебных сказок, составлять короткие рассказы о любимых героях. 

На занятиях в рамках данного раздела важно привлекать разные способы 

самовыражения: чтение, рисование, драматические инсценировки, др. 

 
Раздел 2. Взрослые и дети. 

Содержание данного раздела посвящено сопоставлению различных возрастных 

периодов и формированию адекватных представлений о поведении людей 

разных возрастных групп. Дети получат возможность почувствовать и 

рефлексировать особенности своего взаимодействия со сверстниками, с 

людьми старшего возраста и с теми, кто младше. 
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На занятиях в рамках данного раздела дети смогут почувствовать и осознать 

преимущества и специфику детства; вспомнить себя в более маленьком 

возрасте; сравнить 

«возрастные приращения» - особенности того, что было, и того, что происходит 

на данном этапе возрастного развития. Кроме того, будут созданы условия для 

понимания того, что способы и средства общения со взрослыми могут и 

должны быть не такими, как при общении со сверстниками 

Раздел 3. Моя семья. 

Второй раздел программы посвящен семье и ее особенностям. Для детей будет 

важным понять, что семья состоит из людей, которые решают совместно 

многие важные задачи. Занятия позволят обратиться к опыту жизни разных 

членов семьи; к традициям семьи; к ее ресурсам. Разговор о семейных ролях 

поможет диагностировать специфику поло- ролевой и этнической 

идентификации в семье, существующие в семье гендерные стереотипы. На 

встречах в рамках этого раздела получится обсудить взаимоотношения с 

членами семьи разного возраста. Выполнение упражнений по теме раздела 

позволит осознать собственные трудности и паттерны, используемые при 

построении межличностных контактов с близкими людьми. Отдельно 

разбираются эффективные и неэффективные стратегии поведения в конфликте. 

Отдельной темой являются домашние питомцы. Идеи заботы о том, кто слабее, 

нуждается в защите станут важным этапом на пути становления 

самостоятельности ребенка, формирования его переживания причастности 

происходящему в семье. 

Раздел 4. Моя школа. 

Школа - это, во-первых, физическое пространство, которое может восприниматься 

как ограничивающее или поддерживающее, более или менее доступное; а, во-

вторых, это пространство общения и человеческих отношений. 

Школа как физическое пространство - это та предметная среда, которая окружает 

ребенка; которая способствует или препятствует удовлетворению его 

потребностей. Важно, чтобы дети знали и понимали специфику этой среды, ее 

возможности. Схема этого пространства должна обсуждаться и 

интериоризовываться детьми с тем, чтобы в будущем им было бы понятно, как 

вести себя в необычных ситуациях в этой среде. Также во многом предметно-

пространственная среда школы, ее освоение может стать тренинговой, модельной 

ситуацией по формированию адекватного поведения в новых обстоятельствах, в 

новых физических (географических) условиях. 

Школа как пространство межличностного общения также представляет особый 

ресурс для обучающихся. На занятиях в рамках данного раздела дети 

познакомятся с основными приемами построения межличностных отношений со 

взрослыми, не относящимися к 
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близкому семейному окружению, - учителями, воспитателями, специалистами 

службы сопровождения; а также - с одноклассниками, детьми другого возраста 

(более старшими и более младшими), обучающимися в школе. Формы и виды 

общения, основные закономерности межличностной и групповой 

коммуникации, разные ситуации и контексты общения, закономерные 

механизмы построения общения - важные аспекты социализации детей. На 

занятиях в доступной для детей форме рассматриваются проблемы и барьеры 

коммуникации, а также ресурсы общения. 

На тематических встречах будут рассматриваться варианты негативных 

переживаний, возникающих в школе; изучаться способы преодоления 

образовательного (информационного) стресса, школьной тревожности, 

социальных страхов - страха отвечать перед аудиторией, страха получить 

негативную оценку и проч. Будут созданы условия для выработки способов 

совладания с ситуацией экспертизы (или экзамена). Дети освоят способы 

самопомощи и релаксации с целью снижения влияния негативного стресса; 

правила безопасного и социально приемлемого поведения в школьной среде; 

узнают, какие меры и как следует принимать в случае нарушения безопасности. В 

контексте проблемы безопасности разбираются ситуации доверительного настроя 

в общении - когда это необходимо, возможно, а когда - неуместно или даже 

опасно. Слова благодарности, активно осваиваемые ребенком в этом возрасте, 

могут свидетельствовать об адекватности процесса социализации, адаптации и 

межличностного взаимодействия. Уделяется внимание синтонии, синхронности и 

эмпатии в общении. Отдельно разбираются эффективные и неэффективные 

стратегии поведения в конфликте. 

Раздел 5. Мои друзья. 

В данном разделе планируется освещать вопросы межличностных 

взаимоотношений с теми людьми, которых в младшем школьном возрасте 

можно считать друзьями. Будут обсуждаться вопросы о том, какое поведение 

может демонстрировать друг, а какое поведение не является дружелюбным и 

дружеским. В ходе встреч будут последовательно обсуждаться вопросы о том, 

чем и как могут помочь друг другу люди, находящиеся в дружеских 

отношениях. Выработка приемов эффективного межличностного 

взаимодействия позволит обогатить репертуар социально приемлемых форм 

поведения младших школьников. 

На примере ситуации принятия гостей будут рассмотрены способы 

взаимодействия с друзьями, сверстниками, детьми разных возрастов. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, а также с определением основных видов 

деятельности обучающихся на занятии 

 

Раздел 

программы 

Темы занятий Кол-во 

занятий 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

«Я – сам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые и 

дети. 

Что я знаю о себе 2 Деятельность, направленная на 

рефлексию актуального опыта; 

игровая деятельность различной 

направленности; слушание 

объяснения учителя; участие в 

групповой дискуссии; 

выполнение диагностических 

процедур; игровая деятельность 

(игры на синхронизацию, 

сплочение); при необходимости 

– виды деятельности, 

способствующие снятию 

эмоционального напряжения и 

поддержанию благоприятной 

групповой атмосферы. 

Выполнение  

 психогимнастическ

их упражнений; 

 наблюдение;

 чтение; рисование; 

выполнение упражнений на 

релаксацию; говорение в 

 рамках групповой 

дискуссии и при рефлексии 

собственного актуального 

состояния; релаксацию;

 говорение в 

 рамках групповой 

дискуссии и при рефлексии 

собственного актуального 

состояния. 

Легко ли быть 

одному? 

2 

Уметь владеть 

собой: учимся 

расслабляться 

1 

Мой любимый 

герой 

1 

«Кто ничего не 

изучает, тот 

вечно 

ычет и скучает» 

1 

Когда я 

был 

маленьким

... 

1 Выполнение

 психогимнастич

еских упражнений; слушание 

объяснения учителя; игровая 
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Остров детства. 1 деятельность различной 

направленности; чтение 

художественных текстов; 

рисование; говорение в рамках 

групповой дискуссии и при 

рефлексии собственного 

актуального состояния; при 

необходимости – виды 

деятельности, 

Урок мудрости: 

взаимоотношения 

со 

старшими. 

1 
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   способствующие

 сняти

ю эмоционального напряжения и 

поддержанию благоприятной 

групповой атмосферы. 

Деятельность, направленная на 

рефлексию актуального опыта; 

игровая деятельность различной 

направленности; 

выполнение диагностических 

процедур; тренинговые 

упражнения. 

 Что такое 

хорошо что 

такое плохо. 

1 

Моя семья. Кто входит в мою 

семью. 

2 Деятельность, направленная на 

рефлексию актуального опыта; 

игровая деятельность различной 

направленности; выполнение 

диагностических процедур; при 

необходимости – виды 

деятельности, способствующие

 сняти

ю эмоционального напряжения и 

поддержанию благоприятной 

групповой атмосферы. 

Мои мама и папа. 2 

Братья и сестры. 1 

"Бабушка 

рядышком 

с дедушкой". 

1 

"Моя семья и 

други звери":

 домашн

ие питомцы 

1 

Моя 

школа 

Я и мой класс 2 Выполнение

 психогимнастичес

ких упражнений; слушание 

объяснения учителя; игровая 

деятельность различной 

направленности; чтение 

художественных текстов; 

рисование; говорение в рамках 

групповой дискуссии и при 

рефлексии собственного 

актуального состояния; при 

необходимости – виды 

деятельности, способствующие 

Я и мои учителя. 2 

Мое любимое 

место в 

школе. 

2 

Не бояться 

выступать: 

секреты 

успешных ответов 

на уроках. 

1 
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Контрольная 

работа - 

это страшно? 

1 снятию эмоционального 

напряжения и поддержанию 

благоприятной групповой 

атмосферы. 

Деятельность,направленная на 

рефлексию  актуального  опыта;  

игровая 
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   деятельность различной 

направленности; 

выполнение диагностических 

процедур; тренинговые 

упражнения. 

Мои 

друзья 

Мир сверстников. 2 Выполнение психогимнастических 

упражнений; слушание объяснения 

учителя; игровая деятельность 

различной направленности; чтение 

художественных текстов; 

рисование; говорение в рамках 

групповой дискуссии и при 

рефлексии собственного 

актуального состояния; при 

необходимости – виды 

деятельности, способствующие 

 снятию 

эмоционального напряжения и 

поддержанию благоприятной 

групповой атмосферы. 

Деятельность, направленная 

на рефлексию актуального опыта; 

игровая деятельность различной 

направленности; выполнение 

диагностических процедур; 

тренинговые упражнения. 

Мой день 

рождения. Как 

принимать гостей. 

1 

Что такое дружба. 2 

Мой лучший друг. 1 

Когда друг в беде… 1 

 Обобщающий урок 1 Деятельность, направленная на 

рефлексию актуального опыта 

 Общее количество 

часов 

34  
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4 класс (1 ч в неделю) 
 

· Обогащение и уточнение словаря. Называние и характеристика предметов и 

явлений по их основным свойствам. Сравнение предметов, классификация 

предметов, установление элементарных зависимостей. Активное участие в 

беседе. 

· Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в 

процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение 

предметов и явлений между собой и с другими предметами и явлениями. 

· Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных 

наблюдений и прочитанного. 

 

Примерная тематика 

· Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). 

Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, 

роса, туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза 

(молния, гром). Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки 

осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на 

деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, скворцы) 

собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. 

Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в 

морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой 

солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый 

короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди 

заботятся 

о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце 

поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, 

первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, 

распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах 

люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, 

появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 
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· Город.  Главная  улица  города.  Учреждения  города  (почта,  телеграф, 

телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

· Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход 

улицы (все случаи). 

· Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

· Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по 

внешнему виду, вкусу. 

· Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

· Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы 

по выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый 

горошек и др.). 

· Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих 

растений: корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. 

Как используются эти растения. Осенние работы в поле. 

· Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

· Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

· Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и 

хранение. 

· Одежда.  Как  мы  одеваемся  в  разное  время  года:  одежда  летняя,  зимняя, 

демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, 

проветривание, хранение). 

· Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, 

текстильная. 

Уход за разными видами обуви. 

· Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части 

растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из 

черенков. 

· Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, 

листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна— хвойные деревья. 

· Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности 

внешнего вида. Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 
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· Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

· Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям. 

· Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

· Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

· Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

· Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. 

Уход за рыбами в аквариуме. 

· Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

· Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих 

наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда. 

· Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, 

магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на 

животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных 

условий). 

· Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными 

растениями, по выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся Учащиеся должны уметь: 

· называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать элементарные зависимости; 

· активно участвовать в беседе; 

· связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных 

наблюдений; 

· выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке 

растений на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 



499 
 

· соблюдать правила личной гигиены; 

· соблюдать правила дорожного 

движения.  

· Учащиеся должны знать: 

· названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений 

природы; 

· правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

 

  Календарно-тематическое планирование  

  (4 класс)  

    

№ Кол-во Тема  

п\п часов   

    

1 1 Город. Главная улица города. Учреждения города (почта, телеграф,  

2 

 телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и  

 др.).Составление рассказа с опорой на предметные картинки.  

    

3 1 Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный  

4 

 переход улицы (все случаи). Правила поведения на улице.  

   

    

5 1 Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер).  Высота солнца в  

6 

 разное время дня.  Признаки осени: дует холодный ветер, часто  

 идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют,  

  опадают,  на  ветках  остаются  почки,  птицы  (грачи,  скворцы)  

  собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние  

  работы в поле. Названия осенних месяцев. Планирование дел в  

  зависимости от прогноза погоды.  

    

7 1 В библиотеке. Правила поведения в библиотеке. Уточнение  

  представлений о графике и особенностях работы библиотеки в  

  школе.  

 1 Экскурсия в библиотеку. Знакомство с формуляром. Правила  

  общения с книгой.  

  Ролевая игра «В библиотеке».  

    

8 1 Овощи,  фрукты,  ягоды.  Определение  и  различение.  Магазин.  

9 

 Специализированные  и  универсальные  магазины.  Супермаркет,  

 его отделы.  

    

10 1 Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя,  

  зимняя,  демисезонная.  Из  чего  сшита  наша  одежда.  Уход  за  

  одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). Ролевая игра  
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11 «В магазине» (диалог с продавцом) 

 

12     1       Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, 

валяная, текстильная.  Уход  за  разными  видами  обуви.                                                                           

1. Ролевая  игра          «В 

13 магазине» (диалог с продавцом) 

 

14     1      Комнатные растения.  Части растений. Практические работы по 

15 

выращиванию  комнатных  растений  из  черенков.  Составление  

рассказа по опорным картинкам.  

 

16           1.Интонация. Телефон, виды и значение. Правила общения по 

телефону 

 

17  1.       Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота солнца в 

разное время дня. Признаки зимы. Труд людей. Названия зимних 

 

18 месяцев. Планирование дел в зависимости от прогноза погоды. 

Зимние праздники 

 

1.Работа над связной речью. Самостоятельное высказывание 

 

 

19 1. Продукты питания. Ролевая игра «Я иду за покупками». 

Осуществление покупок в различных отделах по заранее 

20 составленному списку. 

 

21 1. Домашние животные. Особенности внешнего вида. Пища. Уход и 

содержание. Польза, приносимая людям.Сравнительное 

22 описание.Безопасное поведение при общении с животными. 

 

1.Чтение рассказов о животных. Подробный пересказ по плану. 

 

23 1Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота солнца в 

разное время дня. Признаки зимы. Труд людей. Названия 

весенних 

 

24 месяцев. Планирование дел в зависимости от прогноза погоды.  

               1. Весенние праздники 

 

 

25 1.Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. Дикие 

птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, 

26 пища.  Безопасное  поведение  с  дикими  животными.  Правила 
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 поведения в зоопарке. 

 

27 1       Кинотеатр: фойе, касса, зрительный зал, буфет. 

Профессии людей работающих в кинотеатре. 

 

1. Билет и информация записанная на нем. 

 

Текст. Тема текста. Правила поведения в кинотеатре. 

 

1. Ролевая игра «Кинотеатр». 

 

28          1.Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим 

питания. 

1.Правила ведения диалога: «Секреты вежливого общения». 

29 
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28    1. Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

29 

Правила ведения диалога: «Секреты вежливого общения».  

  

   

30     1 Еда, продукты. Правила поведения в столовой, кафе. Правила  

31 

вежливого общения.  

  

 1.Правила приѐма гостей. Поведение в гостях, за праздничным  

 столом.  

 

1. Планирование праздника. Сюжет праздника, встреча гостей, 

меню  

 праздничного чаепития, общение за столом, пожелания хозяину  

 дома, развлечения для гостей.  

 1.Ролевая игра «Приѐм гостей»  

   

32     1.Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота солнца в  

33 

разное время дня. Признаки зимы. Труд людей. Названия летних  

месяцев. Планирование дел в зависимости от прогноза погоды.  

   

34    1.Обобщение   

 

 

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; 
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• 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: 

• 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 воспитания 

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; 
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 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали  – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания 

им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 
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 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

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 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. 
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 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 

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;  
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 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 

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. 
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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: 

 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; 
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 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. 

 

 

 

 

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; 
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 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; 

 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: 
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 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; 

 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); 
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 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); 

 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 
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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, 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, 
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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 

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, 
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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; 

 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; 
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 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.; 

 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); 
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 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 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 
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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, 

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, 
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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, 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 национально-

культурных 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 
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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, 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); 
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 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, 

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 



523 
 

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.  

 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 
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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 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, культурно-

территориального 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.  

    Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 

участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых 

в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 
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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 

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, 
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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 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 
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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; 

 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. 
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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; 

 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; 
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 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.  

 

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; 
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 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; 

 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. 
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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); 

 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. 
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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».  

 

Направления Мероприятия в рамках данного направления 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 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!»  
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 акция «Солдатский треугольник» 

 конкурс чтецов «Негасимый  огонь моей памяти» 

 квест «Моя Родина – Россия», посвященный 

празднованию Дню России. 

2. Нравственное и 

духовное воспитание 

 

 «День пожилого человека»  

 «Неделя добра» 

Акции: 

 «Соберем детей в школу» 

  «Протяни руку помощи» 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

 Экскурсии на предприятия 

  встречи с представителями разных профессий 

 творческая мастерская «Мастерская деда 

Мороза», 

 классные часы: 

 «Профессии моих родителей»,  

Акции: 

 «Чистый двор», 

  «Чистая школа» 

4.Интеллектуальное 

воспитание 

 

 Предметные олимпиады 

  предметные недели в школе 

  Конкурсы 

 интеллектуальные игры «Своя игра», «Умники и 

умницы». 

 Неделя Финансовой грамотности. 

Внеурочная деятельность:  

 «Шахматы», 

 «Финансовая грамотность» 

5.Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

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: 
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   школьная спартакиада 

  уроки ГТО 

  сдача нормативов ГТО спортивных праздников 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», «Веселые 

старты» 

6. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

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» 

7. Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

 

Программы внеурочной деятельности: 

 модельное  агентство «Черная кошка» 

Сотрудничество с ЦЭВ «Песнохорки»: 

 ансамбль казачьей песни «Станичники» и 

«Забава» 

 кружки «Лепка» и «Мягкая игрушка»,  

 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 

 

Программы внеурочной деятельности: 

 «Азбука безопасности» 

Мероприятия в рамках: 

 Месячник Безопасности 

   акции «Азбука права» 

 «Академия дорожной безопасности» 

 Неделя правовых знаний 

 соревнования «Безопасное колесо» 
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 всероссийский День Гражданской обороны 

«Предупредить. Научить. Помочь»,  

9. Воспитание 

семейных ценностей 

 

 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», 

10. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Всероссийская акция «Единый урок безопасности 

в сети Интернет» классные часы: 

 «Что-то там про интернет»,  

 проведение праздников в классе «Дни 

именинника» 

11. Экологическое 

воспитание 

 

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. 

 

             Наличие у выпускников начальной школы способностей к 

саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной 

работы, позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся 



537 
 

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 национально-

государственном, 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 духовно-

нравственного 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 

духовно-нравственного 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. 

 

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 - комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

младшего школьника.  



538 
 

    Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства.  

    Программа  направлена  на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

    Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа 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 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: 
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 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. 

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:  
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 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 физкультурнооздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Модель организации работы МБОУ «СОШ №114» по реализации 

программы формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

   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 

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, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 
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 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; 

 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 аудиовизуальных средств; 
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 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. 

   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.). 
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  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.; 

 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; 
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 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). 

 

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 
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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 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение 

здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, об 

отечественной системе медицинского страхования; 

 выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. 

п.); 

 совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

 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: 
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 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 

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 
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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. 

 

Направления 

работы 

Мероприятия 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

 

 памятки по профилактике ДДТТ родителям 

обучающихся 1-ых 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 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Перечень, содержание и план коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее – ФГОС) направлена на предупреждение неуспеваемости, обеспечение 

коррекции затруднений в усвоении программного материала, создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям 

этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по 

воспитания» 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Беседы, консультации специалистов по вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья. 

Совместные дела  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: 

Путешествуем по Алтаю» 
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индивидуальной программе, с использованием  формы индивидуального 

обучения на дому. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Неуспеваемость – несоответствие подготовки учащихся требованиям 

содержания образования, фиксируемое по истечении какого-либо 

значительного отрезка процесса обучения – четверти/полугодия. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

    Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития 

личности каждого ребѐнка и достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в  МБОУ «СОШ №114»; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
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ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также разносторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

 

Основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и  подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
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недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания направлений работы: 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

• ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

•  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

•  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль педагогов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
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— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, семинары, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации коррекционной программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

 
№ 

п/п 
Этапы 

реализации 

коррекционно-

развивающей 

программы 

Содержание этапов Результат реализации этапа 

1. Информационно-

аналитический 

(май-сентябрь) 

Сбор и анализ 

информации о 

специфике развития 

обучающихся, 

особенностях 

образовательного 

учреждения. 

1.Оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, 

определения специфики особых 

образовательных потребностей. 

2.Оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы 

образовательной организации. 



553 
 

2. Организационно-

исполнительский 

(октябрь – май) 

Планирование, 

организация, 

координация 

коррекционно-

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации. 

1.Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность. 

2.Процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Контрольно-

диагностический 

(май-июнь) 

Диагностика 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды. 

Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

4. Регулятивно-

корректировоч-

ный 

(август – октябрь) 

Регуляция и 

корректировка 

образовательного 

процесса, 

особенностей 

коррекционно-

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей с ОВЗ. 

1.Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ. 

2.Корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Коррекционная работа представляет собой целостную систему мер, 

направленных на создание необходимых условий обучения школьников. 

Программа включает основные направления комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ: 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную, 

информационно - просветительскую. 

Для реализации требований к программе коррекционной работы, 

обозначенных в ФГОС НОО, в школе  создается психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк).  

Цель работы ПМПк: создание целостной системы поддержки и 

обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

отклонении в развитии и/или состояниями декомпенсации, в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся.  
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Специалисты консилиума проводят мониторинг эффективности 

коррекционно-развивающей работы и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 

работы с отдельными учащимися представлены в рабочих коррекционных 

программах, которые прилагаются к программе коррекционной работы.  

В рамках мониторинга динамики развития детей и их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

специалистами ПМПк ведется систематическое заполнение дневников (карт) 

динамического наблюдения с фиксацией:  

- времени и условий возникновения проблемы; 

- мер, предпринятых до обращения в ПМПк, и их эффективности; 

- сведений о реализации и эффективности рекомендаций ПМПк. 

В период реализации рекомендаций, назначенный ведущий специалист 

учитель и/или классный руководитель отслеживает динамику развития ребенка 

и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПк. 

Программа коррекционной работы корректируется членами ПМПк 

ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, 

их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ.  

В состав ПМПк входят: заместитель руководителя образовательного 

учреждения по учебно-воспитательной работе; учитель образовательного 

учреждения, обучающий ребенка с ОВЗ; учителя с большим опытом работы, 

педагог-психолог, социальный педагог, медицинский фельдшер. При 

отсутствии специалистов, они привлекаются к работе консилиума на 

договорной основе. Общее руководство ПМПк осуществляет директор школы. 

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). Психолого-медико-

педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогами, медицинским работником, социальным педагогом, 

педагогом-психологом), регламентируются локальными нормативными актами 

образовательной организации, а также уставом школы. Психолого-медико-

социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  
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Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

На каждого ребенка с ОВЗ составляется индивидуальный учебный план, 

включающий учебные занятия, занятия внеурочной деятельностью, 

коррекционные занятия. Специалисты, входящие в ПМПк, разрабатывают 

индивидуальный план сопровождения такого учащегося, выполнение данного 

плана отслеживает педагог, он же совместно с педагогом-психологом 3 раза в 

год заполняет карту динамики развития обучающегося (дневник наблюдения). 

По результатам данной диагностики ПМПк проводит заседания, вносит 

корректировки в индивидуальные планы сопровождения (по мере 

необходимости) и принимает решения для дальнейшего сопровождения 

обучающегося. Рекомендации, вынесенные школьным ПМПк, записываются в 

специальный журнал. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ 

«СОШ №114» осуществляются медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский работник участвует в 

диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, проводит консультации для педагогов и 

родителей. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с учителями) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог обеспечивает 

проведение профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ; помогает в определении 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-
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просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие, 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного 

года), так и специалисты (проведение диагностики в начале и в конце учебного 

года).  

Данное направление осуществляется в рамках деятельности школьного 

ПМПк.  

ППМС-служба, охватывающая различные вопросы поддержки учащихся, 

семей и педагогов, реализует свою деятельность в стенах школы.  

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-

психолога, социального педагога направленную на преодоление, или 

компенсирование имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, развитии 

и социальной адаптации.  

     Основанием для оказания ППМС-помощи является личное обращение к 

педагогу-психологу со стороны обучающегося, учителя или родителей 

(законных представителей) обучающегося относительно его проблем обучения, 

поведения, психического состояния.  

Основанием для предоставления образовательных услуг, в том числе ППМС-

помощи, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям- 

инвалидам является:  

- письменное заявление родителей (законных представителей) в 

образовательную организацию об обучении обучающегося по основной 

адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением 

территориальной (центральной) психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК);  

- договор с родителями (законными представителями) в образовательную 

организацию о психолого-педагогическом сопровождении образования 

ребенка-инвалида в соответствии со справкой ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Алтайскому краю» (далее - МСЭ), индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида (далее - ИПР) в соответствии с 

постановлением Администрации Алтайского края от 30.01.2013 №37 «Об 

утверждении Положения об организации психолого-педагогического 

сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных 

учреждениях Алтайского края, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

Оказание ППМС-помощи обучающимся включает:  

- разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-

педагогических коррекционно-развивающих занятий. Решение о прекращении 

ППМС-помощи принимается педагогом-психологом на основании 

динамического контроля развития обучающегося;  
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- участие педагогических и административных работников образовательной 

организации в разработке и реализации индивидуальной программы 

педагогической и социально-педагогической помощи, психологического 

сопровождения обучающихся, находящихся в социально опасном положении;  

- комплекс мероприятий, направленных на предоставление образовательных 

услуг обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, а также с обучающимися, не ликвидировавшими по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, и признанными 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по итогам 

реализации предыдущих этапов работы:  

- ежегодное обследование на школьном ПМПк  

- разработка и согласование с родителями (законными представителями) 

программы индивидуального сопровождения, индивидуального учебного плана 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

с учетом рекомендаций школьного ПМПк, территориальной ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации (для детей-инвалидов);  

- организация психолого-педагогического сопровождения образования детей - 

инвалидов, в том числе обучающихся индивидуально на дому, в соответствии с 

постановлением Администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об 

утверждении Положения об организации психолого-педагогического 

сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных 

организациях Алтайского края, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся по вопросам их воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития.  

 

  Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

При отсутствии необходимых условий школа осуществляет деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программ 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
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программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

При отсутствии необходимых условий школа осуществляет деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др.  

 

Диагностическая работа (комплексное обследование) 

Цель: выявление проблем и трудностей в развитии учащихся, определение 

причин их возникновения, подготовка рекомендаций. 
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды, и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи 

Наблюдение, 

психолого-

педагогическое 

обследование, 

консультации с 

родителями, беседы 

с классными 

руководителями. 

май-

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Комплексный 

сбор сведений о 

ребёнке: 

диагностическая 

информация от 

специалистов 

разного профиля 

Определение 

уровня актуального 

и зоны ближайшего 

развития 

обучающегося с 

ОВЗ, выявление его 

резервных 

возможностей. 

Обследование 

психологом. 

Консультации 

специалистов 

психоневрологическ

ого профиля. 

Заполнение 

необходимых 

документов 

отчётности.  

сентябрь

-октябрь 

Педагог-психолог. 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении 

Выбор 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с целью 

решения 

имеющихся 

трудностей. 

Составление 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

программы. 

октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог. 

Анализ 

успешности 

коррекционно-

развивающей 

работы   

Корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

учащимися на 

Системный 

разносторонний 

контроль 

специалистами и 

педагогами за 

уровнем и 

в течение 

года 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог. 
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основе 

проведенного 

анализа 

динамикой развития 

ребенка 

Социально-педагогическая диагностика 

Изучение 

социальной 

ситуации 

развития и 

условий 

семейного 

воспитания 

ребёнка 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

учащегося, умении 

учиться, 

социализации, 

уровне знаний по 

предметам и пр. 

 

 

Анкетирование 

родителей, 

посещение семьи,  

беседы, 

индивидуальные 

консультации со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса. 

Составление 

характеристик. 

октябрь - 

ноябрь 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель. 

Медицинская диагностика 

Осуществляется медицинским работником, работающим в школе по договору с КБУЗ: 

«Городская поликлиника №9 г. Барнаула», а также внешними специалистами, наблюдающими 

ребёнка.  

Обследование 

состояния 

здоровья 

ребенка для 

ПМПк 

 

Заполнение 

медицинской карты, 

своевременность 

прохождения 

медицинского 

контроля, лечения. 

 

Анализ данных 

медицинской карты, 

оформление 

медицинского 

представления на 

ПМПк. 

апрель Медицинский 

работник 

Анализ 

состояния 

здоровья 

ребенка и 

реализация 

рекомендаций 

по итогам 

ежегодной 

диспансериза-

ции 

Доведение 

рекомендаций до 

сведения родителей, 

классного 

руководителя и 

узких специалистов. 

Изучение итогового 

заключение 

педиатра 

поликлиники после 

диспансеризации и 

рекомендаций 

специалистов. 

октябрь, 

март 

Медицинский 

работник 

Динамическое 

наблюдение у 

внешних 

специалистов 

Своевременность 

получения 

медицинского 

сопровождения. 

Наблюдение у 

врача-невролога, 

детского психиатра 

и ведущих 

специалистов по 

основному 

заболеванию.  

в течение 

года 

Медицинский 

работник 

 

Комплексное психодиагностическое обследование проводится два раза в 

год с использованием диагностического минимума. Диагностический 
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минимум подобран в соответствии с направлениями работы, поставленными 

целями и задачами. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: создание необходимых условий в виде специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Педагогическая коррекция 

Динамический 

анализ 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

совместно с 

педагогом-

психологом 

индивидуальног

о маршрута 

сопровождения 

обучающегося 

 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Положительная 

динамика обучения 

и развития 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

обучающимися 

образовательной 

программы.  

Ликвидация 

пробелов в знаниях. 

 

 

 

Повышение 

качества 

коррекционной 

работы, 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению 

Наблюдения на 

уроках, итоговые 

срезы, 

самостоятельные и 

контрольные 

работы. 

Составление 

графиков 

консультаций.  

Своевременная 

помощь учителя, 

направленная на 

преодоление 

трудностей в 

учебной 

деятельности. 

 

Осуществление 

индивидуального 

подхода к  

обучению ребенка с 

ОВЗ. 

 

 

 

Уроки, 

индивидуальные 

занятия  

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Психолого-педагогическая коррекция 

Реализация 

коррекционно-

Коррекция и 

развитие 

Групповые и 

индивидуальные 

сентябрь- 

май 

Педагог-психолог 
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развивающих 

программ, 

разработанных 

в соответствии 

с ФГОС 

начального 

общего 

образования 

психических 

процессов (согласно 

возрастным 

возможностям и 

рекомендации 

ТПМПК), 

необходимых для 

освоения 

образовательной 

программы. 

коррекционно-

развивающие 

занятия, 

включающие 

использование 

коррекционного 

оборудования и 

оборудование 

сенсорной 

комнаты. 

Социально-педагогическая коррекция 

Соблюдение 

социальных 

прав и 

интересов 

детей 

Социальная защита 

ребенка в случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальны

е консультации 

родителей (лиц 

их 

замещающих); 

рейды в семьи, в 

том числе 

признанные 

находящимися в 

СОП; 

наблюдение за 

ребёнком в 

образовательно

м пространстве, 

помощь с 

организацией 

внеурочной 

занятости. 

Индивидуальны

е занятия и 

работа с 

группой по 

профилактике 

правонаруше-

ний, 

формированию 

основ ЗОЖ. 

В 

течение 

года по 

графику 

сопрово

ждения 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

инспектор ОДН. 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды, и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен 

ные 

Социально-психологическая работа 
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Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

Повышение 

социально-

психологической 

компетенции 

педагогов о детях с 

особенностями в 

развитии. 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ. 

Анкетирование, 

лекции, 

консультации, 

индивидуальные 

беседы с 

педагогами 

В течение года 

по плану 

сопровождения 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Повышение 

уровня 

родительской 

компетенции в 

вопросах 

воспитания и 

обучения детей с 

ОВЗ (работа с 

семьей). 

 

 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приёмов обучения 

ребёнка с ОВЗ. 

Активизация роли 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации, 

выступления на 

родительских 

собраниях. 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

по плану 

сопровождения  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог  

 

 

 

 

 

Консультации для 

родителей, в том 

числе 

консультирование 

совместно с 

другими 

специалистами в 

рамках работы 

ПМПк 

 

Разъяснение и 

уточнение 

родителям 

(законным 

представителям) их 

прав и 

обязанностей по 

отношению к детям 

и школе, помощь в 

оформлении льгот. 

 

Индивидуальное 

консультирование 

в течение года  Социальный 

педагог, 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Информационно-просветительская работа 

 Цель: информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников.  
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды, и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

Организация 

работы семинаров, 

Лекции, 

семинары, беседы, 

в течение года Зам. директора 

по  
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(законных 

представителей) по 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

 

 

 

 

родительских 

собраний, 

информационных 

стендов. 

Организация встреч 

с приглашенными 

специалистам. 

информационные 

стенды, печатные 

материалы 

УВР, соц. 

педагог 

Психолого-

педагогические 

тематические 

выступления для 

пед. работников и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных 

категорий детей с 

ОВЗ. 

Повешение 

психолого-

педагогической 

компетенции у 

родителей и пед. 

работников в 

вопросах обучения 

и воспитания 

обучающихся как 

имеющих, так и не 

имеющих 

недостатки в 

развитии. 

Лекции, 

семинары, беседы, 

консультации, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы 

в течение года Специалисты 

ПМПк 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве педагогов, 

представителей администрации с семьей ученика. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 

деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности; занятия планируются совместно со специалистами по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. 

 

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
№ 

п/п 

Условия 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ 

Характеристика условий 

I. Психолого-педагогическое обеспечение 
1. Дифференциров

анные условия 
 Оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в 



564 
 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2. Психолого-

педагогические 

условия 

 Коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса.  

 Учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 

 Соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

 Использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности. 

 

3. Специализирова

нные условия 
 Выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника. 

 Использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей. 

 Дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения развития ребёнка. 

 Комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях. 

4. Здоровьесбере 

гающие услови. 
 Оздоровительный и охранительный режим. 

 Укрепление физического и психического здоровья. 

 Профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся. 

 Соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

5. Интегрирован 

ные условия 
 Обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

 

6. Специфические 

услови. 
 Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

 

II. Программно-

методическое 

обеспечение 

 Использование коррекционно-развивающих программ, 

диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда и др. 

 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному 

учебному плану, использование специальных (коррекционных) 
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образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

III. Кадровое 

обеспечение 
 Осуществление коррекционной работы специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

педагогического состава МБОУ «СОШ № 114», занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание 

МБОУ «СОШ № 114» введены ставки педагога-психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

 Знание педагогическими работниками школы особенностей 

психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, владение методиками и 

технологиями организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

IV. Материально-

техническое 

обеспечение 

 Использование в процессе реализации программы 

коррекционной работы аппаратно-программного комплекса для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (включая 

ДЦП), аппаратно-программного комплекса для слабовидящих 

детей, аппаратно-программного комплекса для слабослышащих 

детей и детей с нарушением речи, комплекта для кабинета 

коррекционных занятий, комплекта оборудования для сенсорной 

комнаты, оборудования для ЛФК, комплекта для кабинета 

педагога-психолога. 

V. Информацион-

ное обеспечение 
 Создание информационной образовательной среды и 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 Создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

 Механизм взаимодействия 

Одним из основных механизмов взаимодействия в условиях  реализации 
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программы коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №114», обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

МБОУ «СОШ №114» с внешними ресурсами. 
№ 

п/п 

Механизмы 

реализации 

программы 

Функции механизма Характеристика механизмов реализации 

программы 

1. Механизм 

оптимально 

выстроенного 

взаимодействия 

специалистов 

образовательной 

организации 

(ПМПк и 

школьные 

службы 

сопровождения). 

Обеспечивает 

системное 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

специалистами 

различного профиля 

в образовательном 

процессе. 

1.Взаимодействие специалистов МБОУ 

«СОШ №114» предусматривает 

комплексность в определении и решении 

проблем обучающегося, предоставление ему 

квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля. 

2.Многоаспектный анализ личностного и 

познавательного развития обучающегося. 

3.Составление комплексных индивидуальных 

программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, 

эмоционально-волевой, личностной сфер 

ребёнка. 

2. Механизм 

социального 

партнёрства. 

Обеспечивает 

профессиональное 

взаимодействие 

образовательной 

организации с 

внешними 

ресурсами 

(организациями 

различных ведомств, 

общественными 

организациями и 

другими 

институтами 

общества). 

1.Сотрудничество с образовательными 

организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, 

развития, адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.Сотрудничество со средствами массовой 

информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ. 

3.Сотрудничество с родительской 

общественностью. 

 

Планируемы результаты коррекционной работы 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются 

через систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО, которая предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы ведётся учет 

и оценка разных групп результатов (личностных, метапредметных и 

предметных). В урочной деятельности отражаются предметные, 
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метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учётом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Формой учета индивидуальных достижений учащихся 

является портфолио. Оценка продемонстрированных индивидуальных 

достижений включает в себя: 

- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей 

основной общеобразовательной программы; 

- установление наличия и направленности динамики индивидуального 

развития обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений 

обучающегося на данный момент с соответствующими значениями, 

достигнутыми на момент окончания предыдущего учебного года. 

 

К планируемым результатам выполнения коррекционной работы 

относится: 

 своевременное выявление учащихся с ОВЗ, имеющими трудности в 

обучении, воспитании, социальной адаптации на ступени основного 

общего образования; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы специалистов и учителей-предметников школы; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с требованиями к результатам, определенным ФГОС НОО.  

 развитие познавательной активности детей;   

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации;  

 нормализация учебной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки;  
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 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей 

действительности;  

 психокоррекция поведения ребенка;   

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения. 

 

Направление и содержание программы коррекционной работы 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 

помощи для всех категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.1. ФГОС 

НОО.  

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, 

помимо организации  доступной среды, нуждаются в организации специальной 

помощи. Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является 

систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива 

учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с двигательными 

нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- 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. 
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При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении основной образовательной программы, 

необходимо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в 

Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: 

«Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной 

Экспертизы. 

 

2.6. Программы курсов внеурочной деятельности 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется, в том числе, через 

внеурочную деятельность.  

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, 

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.  
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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; 

- 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 
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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. 

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. 
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 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 

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  

2.4 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 
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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. 

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;  
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— 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 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 

Тема 

 

Количество 

часов 

1. Математика – это интересно 

 

1 

2. Танграм: древняя китайская головоломка  1 

3. Путешествие точки 1 

4. Игры с кубиками 1 

5. Танграм: древняя китайская головоломка 1 

6 Волшебная линейка 1 
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7 Праздник числа 10 1 

8 Конструирование многоугольников из деталей 

танграма 

1 

9 Игра-соревнование «Весёлый счёт» 1 

10 Игры с кубиками 1 

11-12 Конструкторы лего 2 

13 Весёлая геометрия 1 

14 Математические игры 1 

15-16 «Спичечный» конструктор 2 

17 Задачи-смекалки 1 

18 Прятки с фигурами 1 

19 Математические игры 1 

20 Числовые головоломки 1 

21-22 Математическая карусель 2 

23 Уголки 1 

24 Игра в магазин. Монеты 1 

25 Конструирование фигур из деталей танграма 1 

 26 Игры с кубиками 1 

27 Математическое путешествие 1 

28 Математические игры 1 

29 Секреты задач 1 

30 Математическая карусель 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 

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. 
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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 

«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 
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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 (видео-

открытка, 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» 

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! 
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 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. 

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 Количество 

часов 

 Юный читатель  4 

1. Вводное занятие. Экскурсия в библиотеку  1  

2  Поэтический фестиваль 1  

3 «Мы школьниками стали» конкурс стихов о школе 1  

4 Литературный календарь юбилейных дат  

 Гармония  3  
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5  Фестиваль патриотической песни 1  

6 «Мы поздравляем учителей!» Концерт посвященный 

дню Учителя  

1  

7 Музыкальный калейдоскоп «Дорогами войны» 1  

 Музейный калейдоскоп  3  

8 Посещение выставки Городского музея  1  

9 Посещение выставки Городского музея  1  

10 «Моя родная школа» История нашей школы через 

музейные экспонаты  

1  

 Фестиваль праздников  11 

11 «День Знаний»  1  

12 Посвящение в первоклассники  1  

13 «Наши дедушки и бабушки» ко Дню пожилого 

человека  

1  

14 Праздничный концерт «Мама – первое слово, главное 

слово в каждой судьбе!»  

1  

15  «Новогодняя сказка»  1  

16 «Когда мы вместе-ярче мир», посвященное 

Международному женскому дню – праздничный 

концерт  

1  

17 Прощание с Букварем  1  

18 Классный выходной  1  

19 Праздники народного календаря 1 

20 Праздник «Здравствуй, лето!» 1 

21 Спортивный праздник 1 

 Умелые руки не знают скуки  6 

22 Конкурс «Флористическая радуга» (работы, 

выполненные из природного материала)  

1  

23 Выставка рисунков «Здоровый образ жизни»  1  

24 Конкурс рисунков «Барнаул – моя малая Родина»  1  

25 Выставка – хобби «Наши руки не для скуки»  1  

26 «Вместе ярче мир», посвященное Дню матери 

(конкурс семейных фотографий)  

1  

27 Фотовыставка «Никто не забыт, ничто не забыто»  1  

 На радость людям  6 

28  «Мастерская Деда Мороза»  1  

29 Мастер-класс «Подарок бабушке!» 1  

30 «Мастерская подарков», День Матери (изготовление 

подарков) 

1  

31 «Мастерская подарков» к 23 февраля  1  

32 

 

«Мастерская подарков» к 8 марта (изготовление 

поздравительных открыток, подарков) 

1  

33 «Мастерская подарков», День Победы (изготовление 

поздравительных открыток, подарков)  

1  
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2 класс (34 ч.) 

№ п/п Раздел модуля, тема занятия Количество 

часов 

 Юный читатель  5 

1 Библиотечный урок  1  

2 Поэтический фестиваль 1  

3 Знаменательные даты литературного календаря  1  

4 Герои нашего времени 1  

5 Правовая азбука 1  

 Гармония  4 

6 Новогодний музыкальный калейдоскоп 1  

7 «Музыкальный фейерверк». Отчетный концерт  1  

8 Фестиваль патриотической песни 1 

9 Посещение театра города 1 

 Музейный калейдоскоп  4 

10 Посещение выставки Городского музея  1 

11 Передвижная выставка городского музея 1 

12 История музейного экспоната 1 

13 Виртуальная экскурсия по музеям мира 1 

 Фестиваль праздников  7  

14 «День Знаний»  1  

15 «Наши дедушки и бабушки» ко Дню пожилого 

человека  

1  

16 Праздничный концерт «Мама – первое слово, главное 

слово в каждой судьбе!»  

1  

17 «Новогодняя сказка»  1  

18 «Когда мы вместе-ярче мир», посвященное 

Международному женскому дню – праздничный 

концерт  

1  

19  Праздники народного календаря 1 

20 Спортивный семейный праздник 1 

 Умелые руки не знают скуки  8 

21 «Вот оно какое наше лето» 1  

22 «С любовью к Вам!» в честь Дня учителя (видео-

открытка, поздравление)  

1  

23 Конкурс фотографий и рисунков «Роднее нет на свете 

человека» 

1  

24 «Вместе ярче мир», посвященное Дню матери 

(конкурс семейных фотографий)  

1 

25 Выставка – хобби «Наши руки не для скуки»  1  

26 Конкурс рисунков «Барнаул – моя малая Родина!»  1  

27 Конкурс рисунков «Со спортом дружишь-здоровым 

будешь» 

1 
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28 Выставка рисунков «Безопасность превыше всего» 1  

 На радость людям  6 

29 «Мастерская Деда Мороза» 1  

30 Мастер-класс «Валентинка» 1  

31 «Мастерская подарков» к 23 февраля 1  

32 «Мастерская подарков», День Матери  1  

33 «Мастерская подарков» к 8 марта  1  

34 «Мастерская подарков», День Победы (изготовление 

поздравительных открыток, акция «Солдатский 

треугольник») 

1 

 
3 классы (34 ч.) 

№ п/п Раздел модуля, тема занятия  Количество 

часов 
 Юный читатель  5  

1 Библиотечный урок 1  

2 Поэтический фестиваль 1  

3 Волшебный мир литературы 1  

4 Фестиваль стихов о Родине 1  

5 Викторина «В мире сказок» 1  

 Гармония  5  

6 День танца 1  

7 Концерт «Новогодняя путаница»  1  

8 Фестиваль военной песни 1 

9 Посещение театра города 1 

10 Спектакль выездного театра 1 

 Музейный калейдоскоп  3  

11 Что могут рассказать экспонаты музея 1  

12 Посещение выставки Городского музея  1  

13 «Как так?» музей занимательных наук 1  

 Фестиваль праздников  10 

14 «День Знаний»  1  

15 «Наши дедушки и бабушки» ко Дню пожилого 

человека  

1  

16 Праздничный концерт «Милая мама моя» 1  

17 «Новогодняя сказка»  1  

18 «Дочки-матери»» к Международному женскому дню 1  

19 Спортивно-игровой праздник к 23 февраля 1 

20 День рождения Деда Мороза 1 

21 Праздники народного календаря 1 

22 Игровая программа «Летний вернисаж» 1 
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23 Мама, папа, я – дружная семья! 1 

 Умелые руки не знают скуки  6 

24 Выставка – хобби «Наши руки не для скуки»  1  

25 Конкурс рисунков «Сохраним родную природу»  1  

26 Конкурс творческих работ «Семейные увлечения»  1  

27 Фотовыставка «Солдаты в моей семье»  1  

28 Выставка рисунков «Скажем «НЕТ» вредным 

привычкам!» 

1 

29 Выставка рисунков «Мы за мир» 1 

 На радость людям  5  

30 «Мастерская Деда Мороза» 1  

31 «Мастерская подарков» к 23 февраля  1  

32 «Мастерская подарков» к Дню Матери  1  

33 «Мастерская подарков» к 8 марта  1  

34 «Мастерская подарков», День Победы (мастер-класс 

«Георгиевская ленточка») 

1  

 
4 классы (34 часа) 
№ п/п Раздел модуля, тема занятия  Количество 

часов 
 Юный читатель  5 

1 Посещение библиотеки города  1  

2 Поэтический фестиваль 1  

3 Календарь литературных дат 1  

4 Литературная гостиная 1  

5 «В мире сказок»- сказки А.С. Пушкина  1  

 Гармония  4  

6 Смотр песни и строя 1  

7 Фестиваль «песни Родины моей» 1  

8 Театральное закулисье 1 

9 Посещение театра города 1 

 Музейный калейдоскоп  4  

10 Посещение музея города 1  

11 Посещение передвижной выставки Городского музея  1  

12 Музеи родного края 1  

13 Интерактивный музей 1 

 Фестиваль праздников  8  

14 «День Знаний»  1  

15 «Наши дедушки и бабушки» ко Дню пожилого 

человека  

1  

16 Праздничный концерт «Любимым посвящается!»  1  

17 «Новогодняя сказка»  1  
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18 Праздничный концерт к Международному женскому 

дню 8 Марта. 

1  

19 Спортивный семейный праздник 1 

20 Урок Мужества 1 

21 Прощай, начальная школа! 1 

 Умелые руки не знают скуки  7 

22 Акция «Кормушка» 1 

23 Протянем руку помощи 1  

24 Книжкина мастерская 1 

25 Фотовыставка «Дорогами войны» 1  

26 Выставка – хобби «Наши руки не для скуки»  1  

27 Конкурс рисунков «Космические дали»  1  

28 Конкурс рисунков «Я имею право»  1  

 На радость людям  6 

29 «Мастерская Деда Мороза»  1  

30 «Мастерская подарков» к 23 февраля  1  

31 «Мастерская подарков» к Дню Матери 1  

32 «Мастерская подарков» к 8 марта  1  

33 Мастер-класс «Журавлик – символ надежды» 1  

34 «Мастерская подарков», День Победы (изготовление 

поздравительных открыток, акция «Письмо 

ветерану») 

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. 

 

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: 
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 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). 

 

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». 
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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". 

 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: 
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 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». 

 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 

№ Тема занятий Количество 

часов 

1. Правила безопасного поведения в местах проведения 

подвижных игр. Значение подвижных игр для здорового 

образа жизни.Комплекс упражнений ОРУ на месте. Игры 

"Фигуры", "Волки, зайцы, лисы", "Медведь и пчелы", 

"Третий лишний". 

1 

2. Комплекс упражнений ОРУ в движении. Игры "У медведя 

во бору", "Веселые ракеты", "Краски", "Белые медведи". 

1 

3. Комплекс упражнений с предметами. Игры "Салки", 

"Шишки, желуди, орехи", "Удержи обруч", "Пустое место". 

1 
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4. Комплекс упражнений в круге. Игры "Отгадай чей голос?", 

"Караси и Щуки", "Гуси - лебеди". 

1 

5. История возникновения игр с мячом.Совершенствование 

координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с 

мячом «Мячик». Игра «Мяч по полу», "Гусеница", 

"Перестрелка". 

1 

6. Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. 

Метание мяча «Кто меткий?» Игра «Метко в цель». Игра 

«Бегуны и метатели», "Перестрелка". 

1 

7. Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и 

плечевого пояса. Игра «Передача мяча в колоннах». Игра 

«Гонка мячей», "Перестрелка". 

1 

8. Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и 

ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель», 

"Перестрелка". 

1 

9. Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и 

ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель», 

"Перестрелка". 

1 

10. Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и 

плечевого пояса, работа с набивными мячами. Игра 

"Охотники и утки", "Передал садись", "Перестрелка".  

1 

11. Профилактика детского травматизма. Знакомство с 

правилами дыхания во время прыжков. Последовательность 

обучения прыжкам.Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра 

«Прыгающие воробышки». Игра "Петушиные бои". Игра 

"Кенгуру". 

1 

12. Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». 

Игра «Удочка».Игра «Лягушата и цапля». 

1 

13. Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра 

«Зеркало». 

1 

14. Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки 

от земли». 

1 

15. 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».  

1 

16. Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». 

Игра «Поезд». Игра «Построение в шеренгу». 

1 

17. Упражнения для исправления нарушений осанки и 

плоскостопия. Игра «Летает – не летает». Игра «Копна – 

тропинка – кочки». Игра "Язычок". 

1 

18. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место 

игры в жизни людей.Разучивание народных игр. Игра 

1 
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«Калин – бан -ба». 

19. Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба». 1 

20. Разучивание народных игр. Игра «Чижик». 1 

21. Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота». 1 

22. Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 1 

23. Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 1 

24. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь 

при обморожении.Игра «Скатывание шаров». 

1 

25. Игра «Гонки снежных комов». 1 

26. Игра «Гонки санок». 1 

27. Игра «Слаломисты». 1 

28. Игра «Черепахи». 1 

29. Знакомство с правилами проведения эстафет. 

Профилактика детского травматизма. Беговая эстафеты. 

1 

30. Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 1 

31. Эстафеты на развитие статистического и динамического 

равновесия. 

1 

32. Эстафета "вызов номеров". 1 

33. Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 

Подведение итогов 

1 

 Итого: 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 «Воробьи-

попрыгунчики». 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". 
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 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". 

 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 Количество 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". 

1 

2. Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим 

флажкам». Игра «День и ночь». " Веселые ракеты". 

1 

3. Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. 

Игра «Вызов номеров». Игра «Пустое место». Игра 

«Невод». 

1 

4. Упражнения с предметами. Игра «Колесо» «Два 

мороза». Игра «Воробьи-попрыгунчики». Игра 

«Челнок». Игра «Карусель». 

1 

5. Правила безопасного поведения при с играх мячом. 

Совершенствование координации движений. Игра « 

Передал – садись». Игра «Свечи», "Перестрелка". 

1 

6. Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача 

мяча. Метание мяча. Игра «Охотники и утки». Игра 

«Сбей мяч». Игра "Гусеница". 

1 

7. Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и 

плечевого пояса. Игра «Рак пятится назад». Игра 

«Скорый поезд». Игра "Перестрелка". 

1 

8. 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". 

1 

9. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Салки с 

ведением баскетбольного мяча". Игра "Перестрелка с 

пленом". 

1 

10. Комплекс ОРУ в движении. Игра "Перестрелка с 1 
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пленом". Игра "Гонка мячей". 

11. Комплекс ОРУ в круге. Игра "Перестрелка с пленом". 

Игра "Молекулы". 

1 

12. 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». 

1 

13. Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра 

«Удочка». Игра «Кто выше» 

1 

14. Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». 

Игра «Пингвины с мячом». 

1 

15. Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай 

лягушку». Игра «Прыжки с поворотом» 

1 

16. Правила по технике безопасности при проведении 

игры малой подвижности.Комплекс специальных 

упражнений «Ровная спина». Игра «Змейка». Игра 

«Карлики и великаны». Игра «На новое место». 

1 

17. Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и 

мышка». Игра «Ручеек». Игра "Лабиринт". 

1 

18. Упражнения для исправления нарушений осанки и 

плоскостопия. Игра «Стрекозы». Игра «Чемпионы 

скакалки». Игра «Что изменилось?». 

1 

19. История изучения и организации игр. Знаменитые 

собиратели и организаторы игр. Игровая 

терминология.Разучивание народных игр. Игра 

«Бегунок» 

1 

20. Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 1 

21. Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка» 1 

22. Разучивание народных игр. Игра «Котел» 1 

23. Разучивание народных игр. Игра «Котел» 1 

24. Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - 

сапожник". 

1 

25. Закаливание и его влияние на организм. Правила 

безопасного поведения при катании на лыжах, санках. 

Инструктаж по технике безопасности. Игра «Санные 

поезда». 

1 

26. Игра «На одной лыже». 1 

27. Игра «Езда на перекладных». 1 

28. Игра "Слаломисты". 1 

29. Игра "Воротца". 1 

30. Правила безопасного поведения при проведении 

эстафет Способы деления на команды. Считалки. 

Веселые старты. 

1 
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31. Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек». 1 

32. Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд». 1 

33. Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны». 1 

34. Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 1 

 Итого: 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". 

 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». 
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 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: 

 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 

№ Тема занятий Количество 

часов 

1. 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». 

1 

2. Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра 

«Филин и пташки». Игра «Кошка и мышка в лабиринте». 

Игра «Ловушки в кругу». 

1 

3. Комплекс ОРУ в движении. Игра «Пятнашки с домом». 

Игра «Прерванные пятнашки». Игра «Круговые 

пятнашки». Игра «Много троих, хватит двоих». 

1 

4. Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Платок». Игра 1 
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«Палочки – выручалочки». 

5. Правила техники безопасности при игре с мячом. 

Разучивание считалок.Комплекс ОРУ с малыми мячами. 

Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить» 

1 

6. Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра 

«Перебрасывание мяча»Игра «Зевака». Игра «Летучий 

мяч». 

1 

7. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч 

из круга». Игра «Защищай город». 

1 

8. Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра 

«Попади в цель». Игра «Русская лапта». 

1 

9. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч 

капитану", "Пионербол". 

1 

10. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч 

капитану", "Пионербол". 

1 

11. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч 

капитану", "Пионербол". 

1 

12. Правила техники безопасности при игре с прыжками.Для 

чего человеку важно уметь прыгать.Виды прыжков. 

Разучивание считалок.Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки 

и кот». Игра «Дедушка – рожок». 

1 

13. Комплекс ОРУ. Игра « Переселение лягушек». Игра 

«Лошадки». 

1 

14. Комплекс ОРУ. Игра « Петушиный бой». Игра «Борьба 

за прыжки». 

1 

15. Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». Игра «Кто 

первый?». 
 

16. Правила техники безопасности. Знакомство с играми на 

внимательность.Игры на внимательность. Игра «Летит - 

не летит». Игра «Запрещенное движение». Игра 

«Перемена мест». 

1 

17. Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание 

считалок.Игры «Колечко». Игра « Море волнуется». Игра 

«Кривой петух» 

1 

18. Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко». 1 

19. Материальная и духовная игровая культура. Организация 

и проведение игр на праздниках.Разучивание народных 

игр. Игра "Горелки". 

1 

20. Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы». 1 

21. Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 1 

22. Игра "Русская лапта". 1 

23. Игра "Русская лапта". 1 

24. Игра "Русская лапта". 1 
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25. Правила техники безопасности зимой. Осторожно 

лед.Загадки и пословицы о зиме. Беседа о 

закаливании.Игра «Строим крепость». 

1 

26. Игра «Взятие снежного городка». 1 

27. Игра «Меткой стрелок». 1 

28. Игра "Слаломисты". 1 

29. Игра "Воротца". 1 

30. Значение слова эстафета. Разбивание разными способами 

команд на группы.Эстафеты « Передал – садись», «Мяч 

среднему», «Парашютисты», «Скакалка под ногами», 

«Тачка». 

1 

31. Эстафеты « Передал – садись», «Мяч среднему», 

«Парашютисты», «Скакалка под ногами», «Тачка». 

1 

32. Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов 

номеров», «Дорожки», «Шарик в ложке». 

1 

33. Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди 

себя», «Нитки наматывать», «Передача мяча в колонне», 

«Поезд». 

1 

34. Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди 

себя», «Нитки наматывать», «Передача мяча в колонне», 

«Поезд». 

1 

 Итого: 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". 
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 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). 

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). 
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 Игра «Быстрый лыжник». 

VΙΙ. Эстафеты (10 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж по 

ТБ. 

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 

 

№ Тема занятий Количество 

часов 

1. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы 

деления на команды. Повторение считалок. 

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

«Мешочек». 

1 

2. Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра 

«Воробушки и кот». Игра «Пятнашки маршем». 

1 

3. Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра 

«Ловкие ребята». «Скороходы и бегуны». 

1 

4. Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки в 

кругу».Игра «Караси и щуки». Игра «Игра «Без пары». 

1 

5. 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". 

1 

6. Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – 

соседу». Игра «Охотники». Игра "Головой, ногой через 

сетку". 

1 

7. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто 

бросил»Игра «Защищай ворота». 

1 

8. Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра 

«Обгони мяч».Игра «Мяч в центре». 

1 

9. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч 

капитану", "Пионербол". Игра "Головой, ногой через 

сетку". 

1 

10. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в 

кольцо", "Пионербол". 

1 

11. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в 

кольцо", "Пионербол". 

1 
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12. Правила безопасного поведения в местах проведения 

подвижных игр.Профилактика детского травматизма. 

Разучивание считалок.Комплекс ОРУ. Игра «Туда- 

обратно». Игра «Зайцы в огороде». 

1 

13. Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи».Игра 

«белые медведи». 

1 

14. Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка». 1 

15. Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра «Капканы». 1 

16. 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". 

 

1  

17. Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра 

«Угадай, кто это?». Игра «Точный телеграф». Игра 

«Невидимки». 

1 

18. Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без 

карты». Игра «Садовник». Игра «Наблюдатели». Игра 

"Городки". 

1 

19. Традиционные народные праздники. Календарные 

народные праздники. Классификация народных игр. 

Разучивание народных игр. Игра "Корову доить". 

1 

20. Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 1 

21. Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 1 

22. Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 1 

23. Игра "Русская лапта". 1 

24. Игра "Русская лапта". 1 

25. Правила безопасного поведения при катании на лыжах, 

санках.Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного 

двухшажного хода, поворота в движении и торможение. 

Игра «Снежком по мячу». 

1 

26. Игра «Пустое место». 1 

27. Игра «Кто дальше» (на лыжах). 1 

28. Игра «Быстрый лыжник». 1 

29. Игра «Быстрый лыжник». 1 

30. 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 

31. Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с 1 
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доставанием подвижного мяча, «Кто первый?», эстафета 

парами. 

32. Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с 

прыжками, с бегом вокруг гимнастической скамейки, 

«веревочка под ногами». 

1 

33. Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи). 1 

34. Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи). 1 

 Итого: 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 

представления информации; 

 • овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
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• 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. 

 • 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». 
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«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. 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 
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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 

 

№ 

занятия 

 

Тема Количество 

часов 

Обмен и деньги 

1–2  Что такое деньги и откуда они взялись  2 

3–4  Творческий проект. 2 

5–7 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок  3 

8–10  Какие деньги были раньше в России 3 

11 Творческий проект. 1 

12-13 Современные деньги России и других стран  2 

14-15 Творческий проект. 2 

Семейный бюджет 

16-17 Откуда в семье деньги  2 

18-19 Творческий проект. 2 

20–22 На что тратятся деньги. 3 

23-24 Творческий проект 2 
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25-27 Как умно управлять своими деньгами.  3 

28-29 Творческий проект. 2 

30-32 Как делать сбережения 3 

33-34 Творческий проект. 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. 

 • 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.КУРСА « 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 
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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 

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 
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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. 

 • 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 
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Тематическое планирование 4 класс «Финансовая грамотность» 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1. Что такое деньги и какими они бывают 

1-3 Как появились деньги  3 

4 Творческий проект 1 

5-6 История монет  2 

7-8 Творческий проект 2 

9-10 Бумажные деньги  2 

11 Творческий проект 1 

12-13 Безналичные деньги  2 

14 Представление результатов исследований  1 

15-16 Валюты  2 

17 Викторина по теме «Деньги» 1 

2. Из чего складываются доходы в семье 

18-20 Откуда в семье берутся деньги  3 

21 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;  

• формировать умения учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; выявлять и развивать индивидуальные 

творческие способности ребенка; стимулировать обучающихся к выполнению 
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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.  

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»  
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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. 

Тематическое планирование курса «Мой мир» 1 класс 
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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: 

№ п/п Тема  

1. 1. Для чего собирают портфолио? Что собирать в папки «Работы»? 

«Отзывы» 

2. 2. Это Я! Тайник моего портфолио. Мир моих интересов. Мои 

дошкольные достижения. 

3. 3. Когда закончу 1 класс, я научусь… Мой репортаж о 1 сентября 

4. 4. У меня есть такой плюс. Читаю, слушаю,  смотрю. 

5. 5. Мои увлечения. Моё творчество. 

6. 6. Самостоятельно оцениваю свои успехи.  

7. 7. «Спидометр успехов». 

8. 8. Самооценка за 1 четверть. 

9. 9. Кружки и секции, в которых занимаюсь.  

10. Совместные дела.  

11.  «Спидометр успехов» 

12. Самооценка за 2 четверть. 

13. Кружки и секции, в которых занимаюсь.  

14. Совместные дела. 

15. Чего не хватает в моём портфолио 

16. «Спидометр успехов» 

17. Самооценка за 3 четверть 

18. Совместные дела 

19. Чего не хватает в моём портфолио? 

20. «Спидометр успехов» 

21. Самооценка за 4 четверть 

22. Кружки и секции, в которых занимаюсь 

23. Совместные дела 

24. Что собрано в портфолио за год? 

25. Учусь общаться и, общаясь, учусь 

26. Я могу самостоятельно 

27. Мои олимпиады, конкурсы, соревнования 

28 Мои полезные дела  

29. Физкультура и здоровье 

30. Мои учебные достижения 

31. Защита портфолио 

32 Защита портфолио 

33. Защита портфолио 
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• 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: 

 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; 
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  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» 

17 Игра «Путешествие по улице правильного питания» 

18 Время есть булочки 

19 Творческий проект «Меню для полдника» 

20 Конкурс кулинаров «Блюда из молока» 

21 Пора ужинать 

22 Творческий проект «Кулинарные секреты» (семейные рецепты 

запеканки) 

23 Где найти витамины весной 

24 Творческий проект «Витаминный салат» 

25 На вкус и цвет товарищей нет 

26   Вредные и полезные привычки в питании 

27 Как утолить жажду 

28 Что надо есть, если хочешь стать сильнее 

29 Творческий проект «Спортивное меню» 

30 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 

31 Конкурс «Витамины в загадках» 

32 Всякому овощу свое время 

33 Игра «Вершки и корешки» 



612 
 

34 Праздник урожая. Правила правильного питания. 

 

Тематическое планирование курса 3-4 класс 

п/п                                                  Тема  занятия 

1 Давайте познакомимся 

2 Из чего состоит наша пища 

3 Творческий проект «Меню сказочных героев» 

4 Что нужно есть в разное время года 

5 Конкурс кулинаров. Выпуск кулинарных книг «Зелёная» (лето) 

«Синяя» (зима) 

6 Игра «В гостях у тетушки Припасихи» 

7 Как правильно питаться если занимаешься спортом 

8 Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух» 

9 Творческий проект «Мой день» 

10 Где и как готовят пищу 

11 Конкурс кроссвордов «Кухонные приборы и посуда» 

12 Конкурс рисунков «Кухонная утварь в сказках» 

13 Как правильно накрыть стол 

14 Конкурс «Салфеточка» 

15 Молоко и молочные продукты 

16 Игра-исследование «Это удивительное молоко» 

17 Блюда из зерна 

18 Конкурс «Венок из пословиц» (о хлебе) 

19 Творческая мастерская «Хлебопеки» 

20 Какую пищу можно найти в лесу 

21 Игра «Походная математика» 

22 Творческий проект «Правила поведения в лесу» (выпуск газет, 

листовок) 

23 Что и как приготовить из рыбы 

24 Конкурс рисунков «В подводном царстве» 

25 Игра «Рыбы в загадках, пословицах, сказках» 

26 Дары моря 

27 Викторина «В гостях у Нептуна» 

28 Кулинарное путешествие по России 

29 Игра-проект «Кулинарный глобус» 

30 Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 

31 Конкурс «На необитаемом острове» 

32 Как правильно вести себя за столом 

33 Творческий проект «Кухня и обычаи народов мира»  

34 Праздник «Приятного аппетита» 

 

«Информатика» 2 – 4 класс (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: 
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•   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 

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 
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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. 

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 
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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.  

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 Количество 

часов 

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 

8 

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 

8 

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 

8 

Глава 4. Документ и способы его создания 

   25. Документ и его создание 

   26. Электронный документ и файл 

   27. Поиск документа 

   28. Создание текстового документа 

10 
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   29. Создание графического документа 

   30. Повторение, работа со словарем и/или тестирование 

   31-32. Итоговая  контрольная, тестирование. Анализ 

контрольной работы 

   33–34. Защита проектов. 

Всего: 34 



Тематическое планирование 3 класс 

 
 Тема Количество 

часов 

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 

6 

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 

10 

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 

9 

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. 

 

9 

Всего: 34 

 
Тематическое планирование 4 класс 

 

 Тема Количество 

часов 

Глава 1. Повторение 

1. Человек в мире информации  

2. Действия с данными 

7 
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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 

9 

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 

8 

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 

10 

Всего: 34 
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3. Организационный раздел 

3.3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА 

(далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №114» является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №114» 

составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный Закон №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 

№373(с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014  №1598; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 

19.12.2014  № 1599; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с последующими изменениями). 

 

В начальной школе реализуются следующие образовательные программы: 

«Школа России» под ред. А.А. Плешакова, Н.Ф. Виноградовой «Начальная школа 

XXI века». 
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Учебный план начального общего  образования состоит из трех разделов: 

инвариантная часть (обязательная часть), вариативная часть (часть, формируемая 

участниками  образовательных отношений. 

Инвариантная часть (обязательная часть) реализует основное содержание 

образования, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. Часы 

инвариантной части используются на следующие виды деятельности по каждому 

предмету: проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии. Инвариантная часть  учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: формирование гражданской идентичности школьников, 

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования в основной школе, 

формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает особенности содержания образования и индивидуальные 

потребности обучающихся. Вариативная часть  учебного плана учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы учащихся. Время, 

отводимое на вариативную часть, использовано для увеличения часов на изучение 

отдельных предметов инвариантной части, на введение различных курсов, в 

изучении которых заинтересован социум образовательного учреждения. 

Использование вариативной части осуществляется в рамках шестидневной 

учебной недели. 

Учебные предметы, обязательные для изучения в начальной школе: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение»), предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» (предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке»), предметная область «Иностранный 

язык» (предмет «Иностранный язык»), предметная область «Математика и 

информатика» (предмет «математика»), предметная область «Обществознание и 

естествознание» (предмет «Окружающий мир»), предметная область «Искусство» 

(предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»), предметная область 

«Технология» (предмет «Технология»), предметная область «Физическая 

культура» (предмет «Физическая культура», предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» (предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики»). 

Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение «Русского языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы), 

«Иностранный язык» - «Иностранного языка» (2-4 классы).  

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» в 1-4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» в 1-4 классах 

предполагает изучение предмета «Окружающий мир». 
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Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах предусматривает 

изучение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 3 часа в неделю. В 

области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК). В случае необходимости  

целесообразно предусмотреть деление класса на подгруппы, так как в одном 

классе могут обучаться как дети с тяжелыми двигательными нарушениями, так и 

самостоятельно передвигающиеся (в том числе при помощи различных опор). 

Допустимы замены групповых занятий АФК индивидуальными занятиями для 

детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае 

может эффективно работать по коррекции индивидуального двигательного 

дефекта. 

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности 

двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или 

сформированы частично, что существенно затрудняет овладение графическими, 

изобразительными, трудовыми навыками. В связи с этим рекомендуется 

организация занятий по формированию навыков самообслуживания и ручной 

умелости в рамках  внеурочной деятельности. 

 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» как самостоятельных учебных 

предметов с учебной нагрузкой 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Технология» изучается как самостоятельный предмет с учебной 

нагрузкой 1 час в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусматривает изучение предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» с учебной нагрузкой 1 час в неделю. Предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс 

структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики».  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 

основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или 

формирование учебных групп из обучающихся 

 

Требования временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с НОДА (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с НОДА должна 
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соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с НОДА (вариант 6.1.) 

составляют 4 года (1 - 4 классы).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 

33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся с НОДА в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

–не менее 8 недель.  

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, для 2 – 4 классов продолжительность учебной недели – 6 дней 

(при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 

обучающихся с НОДА  устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, 

время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией 

прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с НОДА учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 

течение учебной недели. Учебный день включает в себя специально 

организованные занятия / уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение 

домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / 

уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня.  

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день: для обучающихся 1 классов – не 

должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − 

по 4 урока по 40 минут каждый)1 . 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены 
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по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 

2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

 При обучении детей с НОДА предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучаться ребенок с НОДА. Общая численность класса, в котором обучаются 

дети с НОДА, осваивающие вариант 6.1 АООП НОО, не должна превышать 25 

обучающихся, число обучающихся с НОДА в классе не должно превышать 

четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

образования. За счет указанных в плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является частью образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 114». Занятия 

внеурочной деятельности предоставят учащимся возможность выбора программ, 

направленных на развитие школьника. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, 

определяющим образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 114» в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в соответствии с нормативными документами:  

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

(ст.14, п.5; ст.15); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС начального общего образования» от 06.10.2009 

№373; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 г. № 189; 

При организации внеурочной деятельности создана   внутришкольная модель 

– ориентация на внутренние материально-технические, кадровые, финансовые 

ресурсы ОУ.  
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В МБОУ «СОШ №114» реализуются все направления внеурочной 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у 

ребёнка признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья.  

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 

патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; 

получение знаний о прекрасном, воспитание умений видеть, чувствовать, 

понимать и создавать прекрасное. 

Социальное направление ориентировано на формирование у детей 

первоначальных навыков культуры труда, организации коллективной и 

индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать 

социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней как 

преобразователя, бережного отношения и любви к природе. 

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование 

способностей к эффективному и нестандартному мышлению, которые дети 

быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых 

жизненных проблем. 

Общекультурное направление направлено на воспитание ребёнка через 

приобщение к лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование 

детей в творческой деятельности, которое включает формирование зрительных 

представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и 

художественного вкуса.  

Для реализации плана внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №114» 

используются следующие виды деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- коллективная проектная деятельность; 

- художественное творчество; 

- трудовая деятельность; 

-  спортивно-оздоровительная деятельность 

 

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 
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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 

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. У учеников 

могут быть сформированы следующие компетентности:  коммуникативная, 

эстетическая, социальная, гражданская и социальная. 

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 родителей (законных представителей). 

 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. 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 определён  в размере 5 академических часах для каждого класса.  

 

Направления/ классы Недельная нагрузка 

1класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Спортивно- 

оздоровительное 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Итого 5ч. 5ч. 5ч. 5ч. 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений 

внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, 

которые являются обязательными для обучающихся с НОДА. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

определяет образовательная организация.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и 

задач коррекции, а также способов их решения является принцип единства 

диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, в максимальной 

степени способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, 

учитель АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют 

программу коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. 

Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционных 

компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития 

личности, создание компенсаторных и социально-адаптационных способов 

деятельности. Коррекционно-развивающая область может быть представлена 

курсами, направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся 

реализуется под контролем руководителя физического воспитания, учителями 

АФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию 

индивидуального двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося 

определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного 

нарушения. 

По АООП (вариант 6.1) в коррекционно-развивающей области выделены часы 

следующих коррекционных курсов:  
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 Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью 

коррекции пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в 

знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов 

учебной программы, овладения орфографическими, каллиграфическими 

навыками. 

  Коррекционно-развивающие занятия по литературному чтению - 1 час с целью 

формирования полноценного навыка чтения, развития связной речи.  

Логопедические коррекционно-развивающие занятия: с целью формирования 

навыков письменной речи – 1 час по развитию связной речи и с целью коррекции 

устной речи – 1 час по формированию звуковой стороны речи и слоговой 

структуры слова;  

 Коррекционно-развивающие занятия с психологом – 1 час с целью коррекции 

основных психологических функций, преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. 

  Занятия с инструктором по адаптивной физической культуре - 1 час с целью по 

коррекции и компенсации нарушенных двигательных функций. 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая 

коррекционноразвивающую область, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционноразвивающую 

область, АООП НОО определяет Школа. 

 

 

 

 

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА  

(вариант 6.1.) недельный 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное чтение  4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  - 0,5 1 1 2,5 

Родная литература  - 0,5 1 1 2,5 

Иностранный язык   - 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика  4 4 4 4 16 
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Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ  - - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

 1 1 1 1 4 

Технология Технология (труд)  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

 3 3 3 3 12 

 «Юный математик»   2 1 - 3 

 Итого:  21 26 26 26 99 

       

Внеурочная деятельность  10 7 7 7 31 

Коррекционные занятия  
Коррекционно-развивающие занятия по русскому 

языку 

Коррекционно-развивающие занятия по 

литературному чтению 

Коррекционно-развивающие занятия по 

математике 

Занятия с инструктором по адаптивной физической 

культуре 

 

 1 2 2 2 7 

Индивидуальные  коррекционно-развивающие 

занятия 

- «Речевая практика» 

- «Основы коммуникации» 

- «Психомоторика и развитие деятельности» 

- «Двигательная коррекция» 

 4 
 
 

3 
 
 

 

3 
 
 

 

3 
 
 

 

13 

Другие направления  внеурочной 

деятельности 

«Аквамир» 

«Мой мир» 

«Азбука жизни» 

«Мир вокруг нас» 

«Финансовая грамотность» 

«Информатика» 

«Разговор о правильном питании» 

 5 
 

 
 

2 
 
 
 

 

2 
 
 
 

2 
 

11 

Всего к финансированию  31 33 33 33 130 
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Календарный учебный график 

  

Календарный учебный график предназначен для упорядоченной 

организации образовательного процесса в МБОУ «СОШ №114». Годовой 

календарный учебный график утверждается приказом директора до начала 

учебного года. 

В годовом календарном графике отражены все элементы работы школы, 

касающиеся режима, продолжительности учебного года, четвертей, уроков. 

Годовой календарный график разработан на основе документов: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189; 

- Устав школы. 

  

Годовой календарный учебный график включает:  

Начало учебного года: не позднее 1 сентября. 

           Окончание учебного года: для обучающихся 1  классов - не позднее 25 

мая, для 2-4  - не позднее 31 мая. 

           Продолжительность учебного года: для 1 классов – 33 учебных недели, 

для остальных классов – не менее 34 учебных недель. 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Четверть Количество учебных 

недель в четверти 

Примечание 

1 четверть 8-9 недель Дата начала и конца 

четверти 

конкретизируется в 

приказе на начало 

текущего года 

2 четверть 7-8 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 8-9 недель 

 

Сроки и продолжительность каникул: в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель (для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале). 

Сроки осенних каникул: конец октября – начало ноября, зимние каникулы: 

конец декабря – начало января, весенние каникулы: конец марта – начало апреля, 

летние каникулы: 1 июня – 31 августа. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя неделя 1, 2, 3, 4 

четверти,  в конце учебного года (33-34 учебные недели), проведение 

промежуточной аттестации регламентируется «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  МБОУ «СОШ № 114». 

Годовой календарный график составляется и утверждается ежегодно. 

3.2.Система условий реализации  основной образовательной программы 
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начального общего образования обучающихся в соответствии с требованиями 

Стандарта 

 

     Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система 

условий) в МБОУ «СОШ №114» разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

    Система условий  учитывает особенности школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также ее взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

   Система условий содержит описание имеющихся условий:  

 кадровых,  

 психолого-педагогических, 

 финансовых,  

 материально-технических,  

 учебно-методического и информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования  МБОУ «СОШ №114», осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

   Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов начального общего образования.  

    Интегративным результатом реализации указанных требований   является 

комфортная развивающая образовательная среда  МБОУ «СОШ №114», 

обеспечивающая: 

 высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантированную  охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 комфортность по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

   В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в  МБОУ «СОШ №114»  для участников образовательных 

отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, используя возможности организаций 

дополнительного образования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

4.1 Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения  

 

Описание кадровых условий реализации 

 основной образовательной программы 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 
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 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. 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом, бухгалтерией.   

В МБОУ «СОШ № 114» работают: 

-  педагог-психолог; 

- социальный педагог;  

- педагог дополнительного образования;  

-преподаватель – организатор ОБЖ; 

-педагог-библиотекарь. 

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 

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 
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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 

результатам освоения 

основных 

образовательных 

программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся 

(учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития 

Требованиями к 

структуре основных 

образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по 

предметам, внеурочной деятельности, 

проектировать работу классного руководителя 

Требованиями к 

условиям реализации 

основных 

образовательных 

программ: 

Способность эффективно использовать 

материально – технические, информационно - 

методические, ИКТ и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования 
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Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей 

должности. 

Руководитель (директор) образовательной организации 

Должностные обязанности. Осуществляет руководство образовательным 

учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает системную 

образовательную (учебно- воспитательную) и административно-хозяйственную 

(производственную) работу образовательного учреждения. Обеспечивает 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральных государственных требований.  

Формирует контингенты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает 

охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение 

прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и работников 

образовательного учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития 

образовательного учреждения, принимает решения о программном планировании 

его  работы,  участии  образовательного  учреждения  в  различных  программах  и  

проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, 

непрерывное повышение качества образования в образовательном учреждении.  

Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся 

(воспитанников, детей) в образовательном учреждении. Совместно с 

Управляющим советом образовательного учреждения и общественными 

организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ 

развития образовательного учреждения, образовательной программы 

образовательного учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, 

дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.  

Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения, направленных 

на улучшение работы образовательного учреждения и повышение качества 

образования, поддерживает благоприятный морально- психологический климат в 

коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 

средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования.                            
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В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением 

его на базовую и стимулирующую часть.  

        Утверждает структуру и штатное расписание образовательного учреждения. 

Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с уставом образовательного учреждения. Осуществляет 

подбор и расстановку кадров. Создает условия для непрерывного повышения 

квалификации работников. Обеспечивает установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей части 

(надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работников), выплату в полном размере причитающейся работникам заработной 

платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обеспечению 

безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. 

Принимает меры по обеспечению образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в 

целях замещения вакантных должностей в образовательном учреждении.  

           Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в образовательном 

учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда. 

Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

образовательным учреждением. Принимает локальные нормативные акты 

образовательного учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе 

по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников.  

    Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников образовательного учреждения. 

Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. 

Представляет образовательное учреждение в государственных, муниципальных, 

общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях. Содействует 

деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и 

методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций.  

      Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно- гигиенического режима и охраны труда, учет и 
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хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств. Обеспечивает представление 

учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и 

материальных средств и публичного отчета о деятельности образовательного 

учреждения в целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную,  физкультурно-спортивную  деятельность;  

Конвенцию  о  правах  ребенка;  педагогику; достижения современной психолого-

педагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; 

теорию и методы управления образовательными системами; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями 

(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; 

способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 

законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательных учреждений и органов управления образованием различных 

уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления 

проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Заместитель директора образовательной организации 

Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности образовательного учреждения. Координирует работу 
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преподавателей, других педагогических и иных работников, а также разработку 

учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности 

образовательного учреждения.  

Обеспечивает использование и совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных. Осуществляет контроль за качеством образовательного 

(учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и факультативов, 

обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований.  

Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. Координирует 

взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. 

Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). 

Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий.                     Организует учебно-

воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную работу.  

Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников. 

Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и 

воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает 

своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации. 

Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении 

культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет 

комплектование и принимает меры по сохранению контингента обучающихся 

(воспитанников, детей) в кружках. Участвует в подборе и расстановке 

педагогических кадров, организует повышение их квалификации и 

профессионального мастерства. Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса и управления образовательным учреждением.  

Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и 

других работников образовательного учреждения. Принимает меры по 

оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, 

пополнению библиотек и методических кабинетов учебно-методической, 

художественной и периодической    литературой.     При выполнении 

обязанностей заместителя руководителя образовательного учреждения по 

административно-хозяйственной работе (части) осуществляет руководство 

хозяйственной деятельностью образовательного учреждения.      Осуществляет 

контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 
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образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным 

расходованием материалов и финансовых средств образовательного учреждения.  

        Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности 

образовательного учреждения,  своевременному  заключению необходимых 

договоров, привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной 

уставом образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых 

и материальных средств. Организует работу по проведению анализа и оценки 

финансовых результатов деятельности образовательного учреждения, разработке 

и реализации мероприятий по повышению эффективности использования 

бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным 

выполнением договорных обязательств, порядка оформления финансово-

хозяйственных операций.  

      Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий 

для обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения. 

Готовит отчет учредителю о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств. Руководит работами по благоустройству, озеленению и 

уборке территории образовательного учреждения. Координирует работу 

подчиненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; 

Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психолого-

педагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; 

теорию и методы управления образовательными системами; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями 

(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; 

способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 

законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательных учреждений и органов управления образованием различных 

уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления 
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проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель 

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных 

программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам 

в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, 

включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. Обеспечивает соблюдение 

прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в разработке и реализации 

образовательных программ. Составляет планы и программы занятий, 

обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся, 

воспитанников, способствует их развитию, формированию устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей. Организует разные виды 

деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их личности, 

осуществляет  развитие мотивации их  познавательных интересов, способностей. 

          Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в 

том числе исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное 

обучение, осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, 

воспитанниками актуальные события современности. Обеспечивает и 

анализирует достижения обучающихся, воспитанников. Оценивает 

эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта 
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творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым 

обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим 

отклонения в развитии.  

         Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых 

мероприятиях. Участвует в работе педагогических, методических советов, 

объединений, других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их 

заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей компетенции. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса.  

     Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и 

пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего педагога 

дополнительного образования наряду с выполнением обязанностей, 

предусмотренных по должности педагога дополнительного образования, 

осуществляет координацию деятельности педагогов дополнительного 

образования, других педагогических работников в проектировании развивающей 

образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает методическую 

помощь педагогам дополнительного образования, способствует обобщению 

передового их педагогического опыта и повышению квалификации, развитию их 

творческих инициатив. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию, гигиену; 

специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, 

основы их творческой деятельности; методику поиска и поддержки молодых 

талантов; содержание учебной программы, методику и организацию 

дополнительного образования детей, научно-технической, эстетической, 

туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности; 

программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; 

деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы развития 

мастерства; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного 

подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 
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с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, 

лицами, их заменяющими, коллегами по работе; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии 

педагогической диагностики; основы работы с персональным компьютером 

(текстовыми редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Социальный педагог 

Должностные обязанности. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства обучающихся (воспитанников, детей). 

Изучает особенности личности обучающихся (воспитанников, детей) и их 

микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся 

(воспитанников, детей) и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку.  

Выступает посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и 

учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и административных органов. Определяет задачи, 

формы, методы социально-педагогической работы с обучающимися 

(воспитанниками, детьми), способы решения личных и социальных проблем, 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры по социальной 

защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся 

(воспитанников, детей).  

Организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие 

социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует 
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в их разработке и утверждении. Способствует установлению гуманных, 

нравственно здоровых отношений в социальной среде. Содействует созданию 

обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся 

(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья. Организует 

разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, детей), 

ориентируясь на особенности их личности, развитие их мотивации к 

соответствующим видам деятельности,  познавательных  интересов, 

способностей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в организации их 

самостоятельной деятельности, в том числе исследовательской.  

Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные события 

современности. Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, 

патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению 

сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся 

(воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. 

Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), 

специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с 

благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся 

(воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с 

ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а также 

попавшим в экстремальные ситуации.  

Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся 

(воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

основы социальной политики, права и государственного строительства, трудового 

и семейного законодательства; общую и социальную педагогику; педагогическую, 

социальную, возрастную и детскую психологию; основы здоровьесбережения и 

организации здорового образа жизни, социальной гигиены; социально-

педагогические и диагностические методики; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные 
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педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; основы работы 

с персональным компьютером, с электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 

работе; технологии  диагностики  причин  конфликтных  ситуаций, их  

профилактики  и  разрешения; 

социально-педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых 

интервью), навыки социально-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п.; 

правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и 

педагогика", "Социальная педагогика" без предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог-психолог 

Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии 

с Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников и принимает 

меры по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает 

консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, 

их заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. 

Проводит психологическую диагностику, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы.  

Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, 

консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий. Составляет психолого-

педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью 
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ориентации педагогического коллектива, а также родителей (лиц, их 

замещающих) в проблемах личностного и социального развития обучающихся, 

воспитанников.  

Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению. 

Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки 

обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральным государственным 

образовательным требованиям. Способствует развитию у обучающихся, 

воспитанников готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку 

творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и 

организации развивающей среды.  

Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида 

нарушений социального развития и проводит их психолого-педагогическую 

коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в 

том числе и культуры полового воспитания. Консультирует работников 

образовательного учреждения по вопросам развития обучающихся, 

воспитанников, практического применения психологии для решения 

педагогических задач, повышения социально-психологической  компетентности 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней 

развития и образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность 

образовательной деятельности педагогических работников и педагогического 

коллектива, учитывая развитие личности обучающихся,   используя   

компьютерные   технологии,   в   т.ч.   текстовые   редакторы   и электронные 

таблицы в своей деятельности. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 
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Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; Декларацию прав и свобод 

человека; Конвенцию о правах ребенка; нормативные документы, регулирующие 

вопросы охраны труда, здравоохранения, профориентации, занятости 

обучающихся, воспитанников и их социальной защиты; общую психологию; 

педагогическую психологию, общую педагогику, психологию личности и 

дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию, социальную 

психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, 

патопсихологию, психосоматику; основы дефектологии, психотерапии, 

сексологии, психогигиены, профориентации, профессиоведения и психологии 

труда,  психодиагностики, психологического консультирования и 

психопрофилактики; методы активного обучения, социально-психологического 

тренинга общения; современные методы индивидуальной и групповой 

профконсультации, диагностики и коррекции нормального и  аномального 

развития ребенка; методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, реализации компетентностного подхода; основы работы с 

персональным компьютером, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного 

возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы. 

 

Педагог дополнительного образования  

Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников в соответствии со своей образовательной 

программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. 
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Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, 

клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. 

Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий. Обеспечивает 

соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в 

разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы и 

программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие 

способности обучающихся, воспитанников, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. 

Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, 

ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их 

познавательных интересов, способностей. Организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе исследовательскую, 

включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные 

события современности. Обеспечивает и анализирует достижения 

обучающихся, воспитанников. Оценивает эффективность обучения, учитывая 

овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает 

особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а 

также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. 

Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, 

других формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям или лицам, их 

заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей 

компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. Обеспечивает при 

проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной 

безопасности. При выполнении обязанностей старшего педагога 

дополнительного образования наряду с выполнением обязанностей, 

предусмотренных по должности педагога дополнительного образования, 

осуществляет координацию деятельности педагогов дополнительного 

образования, других педагогических работников в проектировании 

развивающей образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает 

методическую помощь педагогам дополнительного образования, способствует 
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обобщению передового их педагогического опыта и повышению квалификации, 

развитию их творческих инициатив. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 

ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию, 

гигиену; специфику развития интересов и потребностей обучающихся, 

воспитанников, основы их творческой деятельности; методику поиска и 

поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и 

организацию дополнительного образования детей, научно-технической, 

эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой 

деятельности; программы занятий кружков, секций, студий, клубных 

объединений; деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; 

методы развития мастерства; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции, 

установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного 

возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; технологии педагогической диагностики; основы работы с 

персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Для старшего педагога дополнительного образования - высшее 

профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 2 лет. 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

воспитанников с учетом специфики курсов основ безопасности 

жизнедеятельности и допризывной подготовки в объеме не более 9 часов в 

неделю (360 часов в год). Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. 

факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения. Организует разнообразные виды 

деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на личность 
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обучающихся, воспитанников, развитие мотивации их познавательных 

интересов, способностей. Организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, воспитанников, проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения с практикой. Обсуждает с обучающимися, воспитанниками 

актуальные события современности. Способствует формированию общей 

культуры личности. Оценивает эффективность обучения, учитывая освоение 

знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса, осуществляет контроль и аттестацию обучающихся, 

воспитанников, используя современные информационные, компьютерные 

технологии в своей деятельности. Участвует в планировании и проведении 

мероприятий по охране труда работников образовательного учреждения, а 

также жизни и здоровья обучающихся, воспитанников. Взаимодействует с 

заинтересованными организациями. Совместно с учреждениями 

здравоохранения организует проведение медицинского обследования юношей 

допризывного и призывного возраста для приписки их к военкоматам. 

Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в военные 

учебные заведения. Ведет учет военнообязанных в образовательном 

учреждении и представляет соответствующие отчеты в военкоматы. 

Разрабатывает план гражданской обороны (ГО) образовательного учреждения. 

Организует занятия по ГО с работниками образовательного учреждения. 

Готовит и проводит командно-штабные, тактико-специальные учения и другие 

мероприятия по ГО. Участвует в обеспечении функционирования 

образовательного учреждения при возникновении различных чрезвычайных 

ситуаций. Обеспечивает содержание защитных сооружений, индивидуальных 

средств защиты и формирований ГО в надлежащей готовности. Проводит 

практические занятия и тренировки обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения по действиям в экстремальных ситуациях. 

Обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, 

соблюдение обучающимися, воспитанниками правил безопасности при 

проведении занятий по курсам основ безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки, отвечает за сохранность имущества ГО. Составляет 

отчетность по установленной форме, в том числе и с использованием 

электронных форм ведения документации. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической 

работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

во время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями 

(лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; законодательство в области 

ГО и обеспечения функционирования образовательного учреждения при 

чрезвычайных ситуациях; Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, 
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психологии; теорию и методику основ безопасности жизнедеятельности; 

правила охраны жизни и здоровья обучающихся; методику работы на 

спортивных снарядах и приспособлениях; организационные структуры систем 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях; основные принципы  и 

методы защиты населения при стихийных и экологических бедствиях, крупных 

производственных авариях, катастрофах, а также защиты от современных 

средств поражения; порядок оповещения населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; правила и методы проведения мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях; методы оказания первой медицинской помощи; 

теорию и методы управления образовательными системами; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), педагогическими работниками; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, 

экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или ГО без предъявления требований к стажу работы либо среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет. 

     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» педагогические работники имеют право на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. Дополнительное профессиональное 

образование осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ: программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки. Аттестация в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

осуществляется по инициативе работодателя аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой МБОУ «СОШ № 114». Аттестация педагогических 

работников с целью установления квалификационной категории организуется по 

заявлению педагога аттестационной комиссией, формируемой Министерством  

образования и науки Алтайского края. 
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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; 

  При составлении программы повышения квалификации педагогов с целью 

формирования  умений исследовательской, аналитической, проектной, 

методической деятельности в     рамках должностных обязанностей  проводится 

на основе мониторинга потребностей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

в повышении квалификации. Одним из составляющих мониторинга изучения 

потребностей  -  индивидуальный план профессионального развития учителя. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Результативность 

деятельности оценивается на основании локальных актов учреждения 

Показатели и индикаторы разрабатываются образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы 

образовательной организации. Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и 
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результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

     Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС НОО. Мероприятия по методическому сопровождению деятельности 

педагогов в ходе реализации ФГОС отражены в плане научно-методической 

работы школы. 

1.Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Заседания методического объединения учителей, педагогов по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

3. Участие педагогов в разработке планов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 
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4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Психолого-педагогические условия 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальному уровню общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и 

организация образовательного процесса, ориентированных на формирование 

общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной 

среды. Содержательные характеристики образовательной среды  определяются 

теми внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих 

задач определяются внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

- содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

- процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

- результативные (развивающий эффект).  

 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной 

среды, адекватной целям и задачам, содержат:  

«Портрет» учителя, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного 

условия реализации идей ФГОС второго поколения.  

«Портрет» учителя»  
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 
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единство требований к уровню сформированности профессиональных 

компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом 

компетенцию мы рассматриваем как возможность установления связи между 

знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы 

определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на 

которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного на 

достижение новых образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования 

человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 

проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание 

педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и 

методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками  

и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой 

деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном 

процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению 

различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени 

определяют уровень сформированности профессионально - педагогической 

компетентности педагога.  

Ведущей целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе в школе является определение и обеспечение социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического развития 

ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. Психолого-педагогическое 

сопровождение направлено на изучение адаптации к обучению первоклассников, 

обучающихся  в период перехода на следующий образовательный уровень; 

одаренных детей и детей, склонных к дезадаптивным формам социального 

поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на основании профиля  

сформированности качеств жизнестойкости в классных коллективах). Психолого-
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педагогическое сопровождение включает динамическое отслеживание развития 

школьников в процессе обучения (мониторинг психологического статуса 

ученика). Способствует развитию психолого-педагогической 

компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, 

педагогов. 

Основные виды психолого-педагогического сопровождения: 

профилактиктическая работа, диагностика (индивидуальная и групповая), 

консультирование (индивидуальное и групповое, которое проводится с учетом 

результатаов диагностики, развивающая работа (индивидуальная и групповая), 

коррекционная работа (индивидуальная и групповая), психологическое 

просвещение и образование. Основные направления психолого--

педагогического сопровождения включают сохранение и укрепление 

психологического здоровья; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся; формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; развитие экологической культуры; 

Организационной моделью психолого-педагогического сопровождения 

является психолого - медико - педагогический консилиум, который позволяет 

объединить усилия педагогов, психолога, социального педагога и других 

субъектов учебно-воспитательного процесса, наметить целостную программу 

индивидуального сопровождения.  

В школе имеется  кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, имеющая 

необходимое оборудование для работы педагога-психолога. 
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Финансовые условия  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных Стандартов начального 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой 

норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях Алтайского края в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый для образовательных учреждений, 

расположенных в городской местности. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

 

 возможность исполнения требований Стандарта; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней 

в неделю; 

 структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

      Нормативы финансирования  образовательного учреждения определяются 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации  (Алтайский 

край) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря  2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=OGdPSkxKUU5PbXltYzFCRkctMU1jMEZCZy1qeWlLc3lVd0Z6STQweWx2bGRrQ25rV2RXbV9oVEMyNUlnMjZYb3NkdG5zRzZyVWRjRWtfeFc1VEVwR3lWT0ptLWd2eTZlVFd1Z2E2b3F0WVE&b64e=2&sign=243f2bd06ff5016cff1be1601f42c1b6&keyno=17


656 
 

образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся). 
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Материально-техническое, учебно-методическое 

 и информационное обеспечение 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивают: 

 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

  соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

 

    Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  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; 
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 сенсорная комната. 

 Архитектурная структура здания МБОУ «СОШ №114»  обеспечивает условия 

для организации урочной и внеурочной учебной деятельности. 

    

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных 

занятий (урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное 

занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий);  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, 

мячи, обручи и т.д.);  

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, документ камера и т.д.);  

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

-  игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы);  

-  натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов 

и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

-  оборудование для проведения перемен между занятиями;  

-  оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные 

доски для объявлений и т.д.);  

-  оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных 

носителях и т.д.).  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального 

общего образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-

технический ресурс призван обеспечить):  

-  наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

-  природосообразность обучения младших школьников;  

-  культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника;  

-  предметно-учебную среду для реализации направлений личностного 

развития младших школьников на деятельностной основе.  

ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной 

познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной 
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работы, делает акцент на аналитический компонент учебной деятельности, 

формирование системы компетентностей.  

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Это существенный, 

необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального 

сопровождения начального общего образования, без которого невозможен 

сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая 

ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать 

оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования в 

начальной школе информационно-методические условия образовательного 

процесса, означающие наличие информационно-методической развивающей 

образовательной среды на основе деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

-  информационно-методические ресурсы; информационно-методические 

ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся (обучающихся) (печатные и 

электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы 

и т.д.;  

-  информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений начального 

общего образования являются системные действия администраторов начального 

общего образования, органов управления. 

 

 

Характеристика расчета количественных показателей  

материально-технического обеспечения. 
Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям:  

-  минимальным затратам материальных средств школы;  

-  целесообразности использования данного средства обучения 

(индивидуальная, групповая, демонстрационная работа и т.п.);  

-  возможности применения одного и того средства обучения для решения 

различных дидактических задач;  

-  легкости (удобности) пользования и хранения.  

 

Оснащение компьютерным, цифровым, учебно-лабораторным, 

наглядным оборудованием  

для урочной и внеурочной деятельности 

(кабинеты №37- №39, №42- №46) 
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№ Наименования объектов и средств  

 Компьютерное, цифровое, учебно-лабораторное оборудование 

1.  Доска магнитно-меловая 

2.  Интерактивная доска Smart 
3.  Ноутбук 
4.  Нетбук 
5.  Мультимедийный проектор 
6.  Конструктор Lego Wedo 
7.  Цифровой фотоаппарат 
8.  Датчик содержания кислорода 
9.  Датчик расстояния 
10.  Датчик частоты сердечных сокращений 

11.  Адаптер 

12.  Интерактивный USB-микроскоп 
13.  Микроскоп цифровой 
14.  Микроскоп цифровой 
15.  Цифровая лаборатория Архимед и набор датчиков 
16.  Часы демонстрационные 
17.  Датчик температуры 
18.  Тамбурин 
19.  Бубен 
20.  Музыка дождя 
21.  Линейка 

22.  Циркуль 

23.  Угольник 

24.  Магнтная азбука 
25.  Азбука подвижная 
26.  Наглядное оборудование 

 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ, ТАБЛИЦЫ, ПОСОБИЯ,  

КОЛЛЕКЦИИ, МУЛЯЖИ 

 
 Окружающий мир 

27.  Водоемы, река/Тела и вещества 

28.  Многообразие животных/Стороны горизонта 

29.  Многообразие растений/Природные зоны. Степь 
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30.  Природные зоны. Арктическая пустыня/Живые организмы 

31.  Деревья, кустарники, травы/Природные зоны. Лесная зона 

32.  Земля/Связи в живой природе 

33.  Круговорот воды в природе/Части тела животных 

34.  Небесные тела/Времена года/осень 

35.  Луна/Природные явления  

36.  Набор репродукций «Окружающий мир» 

37.  Картины из жизни диких животных 

 Карты 

 

38.  Карта полушарий 

39.  Физическая карта России 

40.  Карта Алтайского края 

41.  Карта полезных ископаемых России 

42.  Карта природы России 

43.  Политическая карта мира 

 Коллекции 

44.  Коллекция природных материалов и полезных ископаемых 

45.  Гербарий  

 

46.  Коллекция минералов и полезных ископаемых 

 

47.  Набор муляжей овощей 

 

48.  Набор муляжей грибов 

 

 ПДД 
49.  Учебно-наглядные пособия по ПДД     

50.  Дорожные знаки 

51.  Красный, жёлтый, зелёный 

52.  Перекрестки. Виды перекрёстков 

 

 Технология 

53.  Коллекция промышленных образцов тканей и ниток 

54.  Коллекция образцов бумаги и картона 

 Математика 
 

55.  Комплект таблиц.  

56.  Лента цифр 

57.  Таблица классов и разрядов 

Счетный материал 

58.  «Цифры. Числа 1-20»  
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 Русский язык 
 

59.  Учебные таблицы по русскому языку 
60.  Звуки и буквы 

61.  Фонетический разбор слова 

62.  Перенос слова 
63.  Безударный гласный в корне слова 

64.  Безударный гласный в окончании существительных 
65.  Сомнительный согласный 

66.  Удвоенный согласный 

67.  Непроизносимые согласные 
68.  Ь- показатель мягкости 

 
69.  Разделительные ъ и ь 

70.  Сочетания жи-ши 

71.  Частица не с глаголами 
72.  Части речи 

73.  Имя существительное 

74.  Имя существительное фонетический разбор 
75.  Род имени существительного 

76.  Число имени существительного 
77.  Склонение имён существительных. Собственные и нарицательные 

существительные 
78.  Имя прилагательное 

79.  Склонение имён прилагательных 

80.  Личные местоимения 
81.  Спряжение глагола 

82.  Глагол 

83.  Порядок определения спряжения глагола 
84.  Вид глагола 

85.  Время глагола 

86.  Наречие 
87.  Приставки и предлоги 

88.  Разбор слова  по составу 

89.  Состав слова 
90.  Признаки предложения 

91.  Типы предложения 
92.  Простые предложения 

93.  Однородные члены предложения 

94.  Основные правила и понятия 
95.  Члены предложения 
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96.  Состав слова 

97.  Образец фонетического разбора 
98.  Алфавит 

99.  Приставки пиши слитно суффиксы 

100.  Время глагола/Фонетический разбор слова 
101.  Веер «Гласные буквы»  
102.  Веер «Жи- ши»  
103.  Веер «Парные согласные»  
104.  Таблицы по развитию речи 

105.  Искусство 
 

Третьяковская галерея 

 

106.  Народное декоративно-прикладное творчество 

 

 
107.  Кукольный театр «Приключения Буратино» 

108.  Кукольный театр «Колобок» 

109.  Кукольный театр «Красная шапочка» 

110.  СД диски 
 

Русский язык 

Русский язык. 1 класс.  Рекомендации для родителей и учителей 

111.  Обучающая программа- тренажёр по русскому языку.  

Тренажёр по классам и темам 1-9. 

112.  Развитие речи «Учимся говорить правильно» 

113.  Страна  Лингвиния ( для уроков русского языка1-4) 

114.  Русский язык Материалы для самостоятельной работы. 

Интерактивная система тестирования. 2 класс 

115.  Страна Буквария. Учимся читать.  Учебно-игровая программа.          

1 класс 

 Математика 

116.  Весёлые уроки .Математика: числа от 1 до10, сложение, вычитание, 

задачи. 1 класс 

117.  
Несерьезные уроки. Умножение и деление от 1 до 100: на устный 

счёт.  2-3 класс 

118.  
Математика в школе и дома.  2 класс 

119.  Математика. 1 класс 
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120.  
Окружающий мир 

Мир природы. 1-4 класс.  

121.  

Я живу в России.  1-4класс. Природа, история, география России: 

текст + рисунки 

122.  
Тайна природы 

123.  Детская энциклопедия о животных 

124.  

Занимательная наука БИОЛОГИЯ  

(32 интересных эксперимента, помогающих изучить основы 

биологии; 20 описаний экспериментов для проведения в домашних 

условиях, обучающие мини-игры) 

125.  

Занимательная наука ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 

(Путешествие по 8 эпохам, интерактивная карта мира, исторические 

мини-игры, картинки) 

126.  

Занимательная наука ОСНОВЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

(Статьи и эксперименты из различных областей науки, 

разностороннее знакомство с окр.миром, увлекательные задания на 

тренировку памяти и внимания). 

127.  

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) 

128.  

Литературное чтение 

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 
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Гипподамия; Антигона; Царь Мидас; Аида и Персефона) 

129.  
Технология –Изо 

Фантазеры.  Путешествие в космос. 

130.  Фантазеры. Талантливый дизайнер.  

131.  

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). 

132.  

Мурзилка Рисуем сказку (художественное творчество)  

(Художественное творчество, знакомство с культурой России, 

развитие навыков общения, воображения). ИГРУШКА 

133.  

Мурзилка Затерянная мелодия 

(Расширяем кругозор, учимся понимать искусство, основы 

музыкальной грамоты, музыкальное сопровождение игры). 

ИГРУШКА. 

134.  Большая детская энциклопедия. 1-4 класс 

135.  
Супердетки. Печать на клавиатуре без ошибок. 1-3 класс 

136.  
Правила дорожного движения для школьников  

137.  Теория, практика поведения на дороге, тесты.  

138.  

Алгоритмика 2.0 Версия для школьников Интерактивный задачник. 

(Увлекательное знакомство с основами программирования, 

обширная коллекция задач, игр, головоломок, пошаговое 

интерактивное выполнение заданий). 

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 учебно-

познавательных 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; 
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 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. 

   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. 

 

   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 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; 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1581.fKUPp3C9-wG4yfCcgmXS9UAd19ETBua1GArDF702eqWcUiliFvPb1zVhHLR8Gh9Y7-PU5ZSEWKG0maEW8OSPHeST0wtRxhEXNvzeWpmKhps.5b91a02ec2b92fa08fd2f6e77ea7183b7d82cf96&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFALR2axpf98d1NNgLEmpmK7iyQ6llRkypPZEBnRS9aiF0Wo5pHFCnPyHcxZ2_nLv4rP2ZVFuF_85Dqt_qgChCilQW4NXto0ksq0C_BOZFokHbvojNUMQLpKMLEoxHr6QuJLzIVVZ4s4tQiiPXYMI4xyF3qRjExYMH-i3brgC52yyxhNbYesNPYBNQzvrGBZX7QkIjI4OFhuqx1gb9PmJqvp6mtjiCAtQQDi_WyN6BQ-_XLASRfr0azq7L2h9aLtVEHclb6Cuqu9w_7bYMNG2n2W669BLksvHZ2_kbIPgrxIn1WkM1xfqxCv-VgvG1ZL62wslkTLiLRa6pvULHI0t2xWpETz4zz0orusOdB2Dtq5Aj7pvVAQY5YAymHJkBjuvHV-GJsJl66rIyj6Ic-NTdThWjdkcS06exazMa5bNul-rDhucAGVL3NvO_NInrL4FQH4K152Xo02c1zI1iC3Xx64PBppgka7I2Wc6XKkUcvsBHl8QMkX6a0U6z6INR7jeAG1iUlDpMMjyvTMi1cQz7WU,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxallOR01DMlF6VzBmdmQ1Zmt0dV9IQzFzU0c1eU1mTXFGNXNIY184LUQxWDdaMXBKVHJ2ZVpmbDhGSnRvVWFJanppa2tlWlRHM3RW&sign=529f991d7a91653a6e390bf1d367c4a2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpzZOl6Wz4bG_dKDQXARjVHq8jIeFDmRnSKpufeg2GjgjYWuwMCZwwaWEj9h5Id8BhILyLMEa-4jIUqCWO-nqWFCwhZMwgH7XR5QyN6IFKJHZV_H0gdmKB3c4SXAipfRsqhRguh6PHR0243AG285X4zz_YbrWTMd8oO5O9wlaularM_AEPhBuLA_Bs0M9yjYnVe35OQQkt8DhXz1oRUew8EpjjAosOuOjgTv68gB5T_nVo7M2aoNkO8uWZs816HV0yVwOFvwNcda8SPFwgzYN1pCfHq-tPF9mEh6SN7eo-G7-0D6xcP0HX5A,,&l10n=ru&cts=1508584430582&mc=3.3927474104487847&bu=uniq1508578175980518768&_bu=1
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 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: 

 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  Класс  Авторская 

программа 

Учебник: автор, 

наименование, 

издательство 

Методическое 

пособие 

Контрольно- 

измеритель 

ные материалы 

 Русский язык и литературное чтение (предметная область)  

 Русский язык (учебный предмет)   

Русский язык 1 Русский язык 

Рабочие 

программы 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России» 

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий и 

др. 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

Канакина В.П., 

Горецкий 

В.Г.Русский язык 

"Издательство" 

Просвещение" 

2016 

 

Канакина В. П. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс Москва 

«Просвещение» 

2017 

Русский язык 

В.П.Канакина, 

Г.С.Щёголева. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. Москва 

«Просвеще 

ние» 2017 
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Русский язык 

Обучение 

грамоте 

1 Русский язык 

Рабочие 

программы 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России» 

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий и 

др. 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др. Азбука. 

В 2-х частях. 

"Издательство" 

Просвещение" 

2017 

 

Горецкий В. Г., 

Белянкова Н. М. 

Обучение грамоте. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс Москва 

«Просвещение» 

2017 

 

Русский язык 2 Русский язык 

Рабочие 

программы 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России» 

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий и 

др. 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

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 

Русский язык 3 Русский язык 

Рабочие 

программы 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России» 

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий и 

др. 

Москва 

«Просвещение» 

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 

Русский язык 4 Русский язык 

Рабочие 

программы 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России» 

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий и 

др. 

Москва 

«Просвещение» 

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. 4 

класс Москва 

«Просвещение» 

2016 

Русский язык 

В.П.Канакина, 

Г.С.Щёголева. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. Москва 

«Просвещение» 

2016 

Русский язык 

Обучение 

грамоте 

1 С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. 

Кузнецова 

Русский язык 1-4 

классы. 

Программа, 

планирование, 

контроль 

Л.Е. Журова. 

Русский язык 

Обучение 

грамоте. 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

Букварь. 1 класс. 

В 2 ч. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2015 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

Русский язык 

Обучение грамоте 

Методический 

комментарий к 

урокам Москва 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2014 
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Программа. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2012 

Русский язык 1 С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. 

Кузнецова 

Русский язык 1-4 

классы. 

Программа, 

планирование, 

контроль. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2012 

С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. 

Русский язык. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2015 

С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. 

Кузнецова Русский 

язык Комментарий к 

урокам Москва 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2013 

В.Ю. Романова, 

Л.В. Петленко. 

Русский язык. 

Тетрадь для 

проверочных 

работ 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2016 

Русский язык 2 С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. 

Кузнецова 

Русский язык 1-4 

классы 

Программа, 

планирование, 

контроль. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2012 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. / 

Под ред. С.В. 

Иванова. 

Русский язык. В 2 

ч. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ». 2015 

С.В. Иванов, М.И. 

Кузнецова. Русский 

язык. Комментарии к 

урокам. 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2012 

В.Ю. Романова, 

Л.В. Петленко. 

Русский язык 2-4 

классы. Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения. 

Контрольные 

работы, тесты, 

диктанты, 

изложения 2012 

Русский язык 3 С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. 

Кузнецова 

Русский язык 1-4 

классы 

Программа, 

планирование, 

контроль. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2012 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. / 

Под ред. С.В. 

Иванова. 

Русский язык. В 2 

ч. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2015 

С.В. Иванов, М.И. 

Кузнецова. Русский 

язык Комментарии к 

урокам Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2015 

В.Ю. Романова, 

Л.В. Петленко. 

Русский язык 2-4 

классы. Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения. 

Контрольные 

работы, тесты, 

диктанты, 

изложения 2012 

Русский язык 4 С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. 

Кузнецова 

Русский язык 1-4 

классы 

Программа, 

планирование, 

контроль. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2012 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. / 

Под ред. С.В. 

Иванова. 

Русский язык. В 2 

ч. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2015 

С.В. Иванов, М.И. 

Кузнецова. Русский 

язык Комментарии к 

урокам Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2015 

В.Ю. Романова, 

Л.В. Петленко. 

Русский язык 2-4 

классы. Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения. 

Контрольные 

работы, тесты, 

диктанты, 

изложения 2012 

Русский язык 3 Программы 

начального 

общего  

Нечаева Н.В. 

Русский язык. 

3кл. В 2-х ч. 

Нечаева Н.В., 

Антохина В.А. 

Методические 

Контрольные 

и поверочные 

работы. 1, 2-е 
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образования 

система 

Л.В.Занкова  

«Фёдоров». 2014 

Ч.1,2- 

Издательский 

дом 

«Федоров», 

2012 
 

рекомендации к 

курсу «Русский 

язык». 3 класс. – 

2-е изд., перераб. 

.- Самара : 

Издательство  

«Учебная 

литература» : 

Издательский дом 

«Фёдоров», 2013.  

Петрова Е.А.  

полугодие. 

Система Л. В. 

Занкова/Сост. 

С.Г. Яковлева. 

- 4 -е изд.  

перераб. и 

доп. – Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература» 

:Издательский 

дом 

«Фёдоров», 

2012.  
 

 Литературное чтение (учебный предмет)   

Литературное 

чтение 

1 Литературное 

чтение Рабочие 

программы 

Предметная линия  

«Школа России» 

1-4 классы. Л.Ф. 

Климанова, М.В. 

Бойкина 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

"Издательство" 

Просвещение" 

2017 

Стефаненко Н. А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 1 

класс Москва 

«Просвещение» 

2017 

 

Литературное 

чтение 

2 Литературное 

чтение Рабочие 

программы 

Предметная линия  

«Школа России» 

1-4 классы. Л.Ф. 

Климанова, М.В. 

Бойкина 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

"Издательство" 

Просвещение" 

2013 

Стефаненко Н. А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 2 

класс Москва 

«Просвещение» 

2017 

 

Литературное 

чтение 

3 Литературное 

чтение Рабочие 

программы 

Предметная линия  

«Школа России» 

1-4 классы. Л.Ф. 

Климанова, М.В. 

Бойкина 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

"Издательство" 

Просвещение" 

2015 

Стефаненко Н. А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 3 

класс Москва 

«Просвещение» 

2016 

 

 

Литературное 

чтение 

4 Литературное 

чтение Рабочие 

программы 

Предметная линия  

«Школа России» 

1-4 классы. Л.Ф. 

Климанова, М.В. 

Бойкина 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

"Издательство" 

Просвещение" 

2015 

Стефаненко Н. А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 4 

класс Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

 

Литературное 

чтение 

1 Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова. 

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

Л.А. Ефросинина 

Литературное 

Л.А.Ефросинина 

Литературное 
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Литературное 

чтение 1-4 классы 

Программа. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2012 

чтение. 1 класс.  

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2015 

Л.А. Ефросинина 

Литературное 

чтение. Уроки 

слушания. 

Учебная 

хрестоматия 2015 

чтение. Уроки 

слушания 

Методическое 

пособие 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2012 

чтение. Тетрадь 

для проверочных 

работ 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2015 

Литературное 

чтение 

2 Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова. 

Литературное 

чтение 1-4 классы 

Программа. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2012 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение. В 2 ч. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2015 

Л.А. Ефросинина 

Литературное 

чтение. 

Методическое 

пособие 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2014 

Л.А. 

Ефросинина, 

Литературное 

чтение Тетрадь 

для контрольных 

работ 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2016 

Литературное 

чтение 

3 Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова. 

Литературное 

чтение 1-4 классы 

Программа. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2012 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение. В 2 ч. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2015 

Л.А. Ефросинина 

Литературное 

чтение. 

Методическое 

пособие 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2015 

Л.А. 

Ефросинина, 

Литературное 

чтение Тетрадь 

для контрольных 

работ 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2016 

Литературное 

чтение 

4 Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова. 

Литературное 

чтение 1-4 классы 

Программа. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2012 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение. В 2 ч. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2015 

Л.А. Ефросинина 

Литературное 

чтение. 

Методическое 

пособие 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2015 

Л.А. 

Ефросинина, 

Литературное 

чтение Тетрадь 

для контрольных 

работ 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2016 

Литературное 

чтение 

3 Программы 

начального 

общего  

образования 

система 

Л.В.Занкова  

«Фёдоров». 2014 

Свиридова В.Ю. 

Литературное 

чтение. 3кл. В 

2-х ч. Ч.1,2.- 

Самара: 

Издательский 

дом «Фёдоров», 

2012  
 

В.Ю.Свиридова 

«Литературное 

чтение» 

Методические 

рекомендации 

Фёдоров 2013 

Контрольные 

и проверочные 

работы. 1, 2-е 

полугодие. 

Система Л. В. 

Занкова/Сост. 

С.Г. Яковлева. 

- 4 -е изд., 

перераб. и 

доп. – Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература» 

:Издательский 

дом 

«Фёдоров», 

2012  
 

 Иностранный язык (предметная область)  

 Английский язык    



672 
 

Английский 

язык 

2 Н. И. Быкова М. 

Д. Поспелова 

Английский язык. 

Рабочая 

программа.  

2-4 классы. — М.: 

Просвещение, 

2011 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д. и 

др. Английский 

язык. 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

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 

Английский 

язык 

3 Н. И. Быкова М. 

Д. Поспелова 

Английский язык. 

Рабочая 

программа.  

2-4 классы. — М.: 

Просвещение, 

2011 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д. и 

др. Английский 

язык. 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

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 

Английский 

язык 

4 Н. И. Быкова М. 

Д. Поспелова 

Английский язык. 

Рабочая 

программа.  

2-4 классы. — М.: 

Просвещение, 

2011 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д. и 

др. Английский 

язык. 

"Издательство" 

Просвещение" 

2015 

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. 

2016 

 Математика и информатика (предметная 

область) 
  

Математика 1 Математика М.И. 

Моро  Рабочие 

программы 

Предметная линия  

«Школа России» 

1-4 классы. 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

Моро М.И., С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова 

Математика. В 2-

х частях. 

Москва" 

Просвещение", 

2017 

Математика М.А. 

Бантова и др. 

Методические 

рекомендации 

Москва" 

Просвещение", 2017 

С.И.Волкова 

Контрольные  

работы 1-4 класс 

Москва 

«Просвещение» 

2016 

Математика 2 Математика М.И. 

Моро  Рабочие 

программы 

Предметная линия  

«Школа России» 

1-4 классы. 

Москва 

«Просвещение» 

2016 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика. 

В 2-х частях. 

"Издательство" 

Просвещение", 

2015 

Математика С.И. 

Волкова и др. 

Методические 

рекомендации 

Москва" 

Просвещение", 2017 

С.И.Волкова 

Контрольные  

работы 1-4 класс 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

Математика 3 Математика М.И. 

Моро  Рабочие 

программы 

Предметная линия  

«Школа России» 

1-4 классы. 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика. 

В 2-х частях. 

"Издательство" 

Просвещение, 

2015" 

Математика С.И. 

Волкова и др. 

Методические 

рекомендации 

Москва" 

Просвещение", 2017 

С.И.Волкова 

Контрольные  

работы 1-4 класс 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

Математика 4 Математика М.И. 

Моро  Рабочие 

программы 

Предметная линия  

«Школа России» 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика. 

В 2-х частях. 

Математика С.И. 

Волкова и др. 

Методические 

рекомендации 

Москва" 

С.И.Волкова 

Контрольные  

работы 1-4 класс 

Москва 

«Просвещение» 
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1-4 классы. 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

"Издательство" 

Просвещение, 

2015" 

Просвещение", 2017 2016 

Математика 1 В.Н.  Рудницкая, 

Математика 1-4 

классы. 

Программа. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2012 

Рудницкая В.Н., 

ЮдачёваТ.В. 

Математика. В 2 

ч. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2015 

В.Н.  Рудницкая, Е.Э. 

Кочурова, О.А. 

Рыдзе. Математика 

Методика обучения 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2011 

В.Н.  Рудницкая, 

Математика. 

Тетрадь для 

проверочных 

работ 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2013 

Математика 2 В.Н.  Рудницкая, 

Математика 1-4 

классы. 

Программа. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2012 

Рудницкая В.Н., 

ЮдачёваТ.В. 

Математика. В 2 

ч. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2015 

В.Н.  Рудницкая, Т.В. 

Юдачева. 

Математика. 

Методика обучения 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2012 

В.Н.  Рудницкая, 

Т.В. Юдачева. 

Математика. 

Тетрадь для 

контрольных 

работ 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2013 

Математика 3 В.Н.  Рудницкая, 

Математика 1-4 

классы. 

Программа. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2012 

Рудницкая В.Н., 

ЮдачёваТ.В. 

Математика. В 2 

ч. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2015 

В.Н.  Рудницкая, Т.В. 

Юдачева. 

Математика. 

Методика обучения 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2014 

В.Н.  Рудницкая, 

Т.В. Юдачева. 

Математика. 

Тетрадь для 

контрольных 

работ 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2014 

Математика 4 В.Н.  Рудницкая, 

Математика 1-4 

классы. 

Программа. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2012 

Рудницкая В.Н., 

ЮдачёваТ.В. 

Математика. В 2 

ч. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2015 

В.Н.  Рудницкая, Т.В. 

Юдачева. 

Математика. 

Методика обучения 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2015 

В.Н.  Рудницкая, 

Т.В. Юдачева. 

Математика. 

Тетрадь для 

контрольных 

работ 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2014 

Математика 3 Программы 

начального 

общего  

образования 

система 

Л.В.Занкова  

«Фёдоров». 2014 

Аргинская И.И., 

Бененсон Е.П. 

Математика. В 2 

ч. 

Издательский дом 

«Фёдоров», изд. 

«Учебная 

литература» 

2012 

 

Аргинская И.И., 

Кормишина С.Н. 

«Методические 

рекомендации к 

курсу» Фёдоров,2012 

Контрольные и 

проверочные 

работы. Система 

Л.В. Занкова (1,2 

полугодие) 

Фёдоров 2012 

 Обществознание и естествознание (предметная область)    

Окружающий 

мир 

1 Окружающий мир 

А.А. Плешаков 

Рабочие 

программы 

Предметная линия  

«Школа России» 

1-4 классы. 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир.  

В 2-х частях 

Москва 

"Просвещение", 

2017 

Плешаков А.А. и др. 

Окружающий мир.  

Методические 

рекомендации 

Москва 

"Просвещение", 2014 
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Москва 

«Просвещение» 

2014 

 

Окружающий 

мир 

2 Окружающий мир 

А.А. Плешаков 

Рабочие 

программы 

Предметная линия  

«Школа России» 

1-4 классы. 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир.  

В 2-х частях 

"Издательство" 

Просвещение, 

2015" 

 

Плешаков А.А. и др. 

Окружающий мир.  

Методические 

рекомендации 

Москва 

"Просвещение", 2014 

 

 

Окружающий 

мир 

3 Окружающий мир 

А.А. Плешаков 

Рабочие 

программы 

Предметная линия  

«Школа России» 

1-4 классы. 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир.  

В 2-х частях 

"Издательство" 

Просвещение", 

2015 

 

Плешаков А.А. и др. 

Окружающий мир.  

Методические 

рекомендации 

Москва 

"Просвещение", 2012 

 

 

Окружающий 

мир 

4 Окружающий мир 

А.А. Плешаков 

Рабочие 

программы 

Предметная линия  

«Школа России» 

1-4 классы. 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир.  

В 2-х частях 

"Издательство" 

Просвещение", 

2015 

 

Плешаков А.А. и др. 

Окружающий мир.  

Методические 

рекомендации 

Москва 

"Просвещение", 2015 

 

 

Окружающий 

мир 

1 Н.Ф. Виноградова 

Окружающий мир 

1-4 классы 

Программа. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2012 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий 

мир. В 2 ч. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2015 

 

Окружающий мир. 

Методика обучения 

1-2 класс 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2012 

Н.Ф. 

Виноградова 

Окружающий 

мир Тетрадь для 

проверочных 

работ №1,2 

Окружающий 

мир 

2 Н.Ф. Виноградова 

Окружающий мир 

1-4 классы 

Программа. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2012 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий 

мир. В 2 ч. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2015 

 

Окружающий мир. 

Методика обучения 

1-2 класс 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2012 

 

Окружающий 

мир 

3 Н.Ф. Виноградова 

Окружающий мир 

1-4 классы 

Программа. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2012 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий 

мир. В 2 ч. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2015 

 

Окружающий мир. 

Методическое 

пособие 

3-4 класс 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2015 

 

Окружающий 

мир 

4 Н.Ф. Виноградова 

Окружающий мир 

1-4 классы 

Программа. 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий 

мир. В 2 ч. 

Издательский 

Окружающий мир. 

Методическое 

пособие 

3-4 класс 
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Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2012 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2015 

 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2015 

Окружающий 

мир 

3 Программы 

начального 

общего  

образования 

система 

Л.В.Занкова  

«Фёдоров». 2014 

Дмитриева Н.Я., 

Казаков А.Н. 

Окружающий 

мир. В 2-х частях 

Издательский дом 

«Фёдоров», изд. 

«Учебная 

литература» 

2012 

 

Дмитриева Н.Я., 

Казаков А.Н. 

Методические 

рекомендации к 

курсу "Окружающий 

мир" Фёдоров,2013 

Контрольные и 

проверочные 

работы. Система 

Л.В. Занкова (1,2 

полугодие) 

Фёдоров  

2012 

                                  Основы религиозных культур и светской этики (предметная область)    

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 А.Я.Данилюк, 

А.М.Кондаков, 

В.А.Тишков. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Авторская 

программа.  

Москва 

«Просвещение» 

2014 

Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и 

др. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

Е.В. Мацыяка 

«ОРКСЭ» 

методическое 

пособие , 

«Просвещение» , 

2017 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 Н.Ф.Виноградо 

ва. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 4 

класс. Программа 

Москва. Вентана-

Граф. 2014 

Н.Ф. 

Виноградова, 

В.И. Власенко, 

А.В. Поляков. 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы мировых 

религиозных 

культур» 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2014 

 

Н.Виноградова 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики. 

Основы мировых 

религиозных 

культур» 

Методическое 

пособие 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2015 

 

 Искусство (предметная область) 

 Изобразительное искусство (учебный предмет)   

Изобразительн

ое искусство 

1 Рабочие 

программы 

Изобразительное 

искусство 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского 1-4 

классы 

М.:Просвещение,2

012. 

 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

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",  

2018 

 

Изобразительн

ое искусство 

2 Рабочие 

программы 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. 

/ Под редакцией 
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Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского 1-4 

классы 

М.:Просвещение,2

014 

 

искусство. 

Издательство 

«Просвещение», 

2016 

Неменского Б. М. 

Уроки 

изобразительного 

искусства.  

Москва 

"Просвещение",  

2016 

Изобразительн

ое искусство 

3 Программы 

начального 

общего  

образования 

система 

Л.В.Занкова  

«Фёдоров». 2014 

Ашикова С.Г. 

Изобразительное 

искусство 

Издательский дом 

«Фёдоров», изд. 

«Учебная 

литература» 2012 

Ашикова С.Г. 

Изобразительное 

искусство. 

Методические 

рекомендации 

Издательский дом 

«Фёдоров», изд. 

«Учебная 

литература» 2012 

 

Изобразительн

ое искусство 

3 Рабочие 

программы 

Изобразительное 

искусство 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского 1-4 

классы 

М.:Просвещение,2

012. 

 

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и 

др. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

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 

 

 

 

4.2 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий в МБОУ «СОШ №114» требует и создания 

определённого механизма по достижению целевых ориентиров: 

Управленческие 

шаги 
Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Анализ системы 

условий  

Определение 

исходного 

уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Дорожная карта 
Администрация 

школы 

Создание 

дорожной карты 

по созданию 

системы условий 

Определить  

сроки и 

ответственных 

лиц за создание 

необходимых 

условий 

реализации ООП 

  
Администрация 

школы 
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НОО 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

 Создание 

организационной 

структуры  

Эффективная 

реализация 

ФГОС НОО 

Высокое 

качество 

образовательных 

результатов 

Директор школы 

Взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

Информирование 

Создание 

комфортной 

среды в школе 

Администрация 

школы 

Проведение 

различного уровня 

совещаний, 

собраний, 

педсоветов 

 Изучение 

мнений всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

Обеспечение 

доступности и 

открытости  ОУ, в 

т.ч. через сайт 

Активизация 

деятельности 

родительских 

комитетов, 

коллегиальных 

органов 

управления ; 

Информационное 

сопровождение 

сайта 

Достижение 

высокого 

качества 

образования, 

предоставляемых 

услуг; 

повышение 

информационной 

культуры. 

 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

Выполнение 

«дорожной карты» 

Создание 

эффективной 

системы 

контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию 

системы условий 

реализации ООП 

НОО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

НОО 

 

4.3 Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Перечень необходимых изменений 

 

Условия Требования Необходимые изменения 

КАДРОВЫЕ Преподавателей, Повышение квалификации: 
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имеющих первую и 

высшую категорию 

должно быть не менее 

70%. 

Внешних 

совместителей должно 

быть не более 10 %. 

Преподавательский 

состав должен не реже 

чем раз в 3 года 

повышать свою 

квалификацию. 

рост числа педагогов с 

первой и высшей 

категорией. 

Повысить эффективность 

работы школьного 

методического объединения 

учителей начальных 

классов. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулирование 

инновационной 

деятельности. 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

Требования 

выполняются в 

полном объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу 

школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательного процесса. 

ФИНАНСОВЫЕ 

Исходя из 

нормативов, в 

соответствии с 

локальными актами 

Ежемесячное 

стимулирование 

педагогических работников 

за высокие результативность 

работы 
МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
Материально-

техническая база, 

соответствующая 

действующим 

санитарно-

техническим нормам. 

Обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм 

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом. 

Обновление материально-

технической базы ОУ (ПК, 

мебель, мультмедийная 

техника, интерактивное 

оборудование) 

Обновление  освещения в 

кабинетах начальной школы. 
УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

Соответствие УМК 

ФГОС НОО, доступ  к 

сети Интернет, 

переход на 

электронный журнал 

Повышение процента 

обеспеченности учебной 

литературы; Обновление 

состава учебной литературы; 
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и дневник Повышение скорости 

работы в сети Интернет.  

Повышение качества работы 

участников 

образовательного процесса в 

АИС «Сетевой город» 

4.4  Контроль за состоянием системы условий 

 Система контроля  -  «важнейший инструмент»  управления.  

Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

мониторинг системы условий по определённым индикаторам  

корректировка в системы условий (внесение изменений  в «дорожную карту»); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов, создание 

локальных актов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, презентация образовательной деятельности, размещение информации на 

школьном сайте, публикация и обсуждение отчета о самообследовании). 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор 
Периодич 

ность 

Ответствен 

ный 

Кадровый потенциал 

Наличие 

педагогов, 

способных 

реализовывать 

ООП (по 

квалификации, 

по опыту, 

повышение 

квалификации, 

наличие званий, 

победители 

профессиональ 

ных конкурсов, 

участие в 

проектах, 

грантах и т.п.) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие 

условий 

физического 

воспитания 

гигиеническим 

требованиям, 

наличие 

на начало 

учебного года 

ежемесячно 

Заместители 

директора по 

УВР 
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динамического 

расписания 

учебных 

занятий, 

учебный план, 

учитывающий 

разные формы 

учебной 

деятельности и 

полидеятельност

ное 

пространство; 

состояние 

здоровья 

учащихся; 

обеспеченность 

горячим 

питанием. 

Финансовые условия 

Выполнение 

нормативных 

государственных 

требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты  

гл. бухгалтер, 

директор 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной 

среды (ЭОР, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, 

владение 

педагогогами 

ИКТ-

технологиями) в 

образовательном 

процессе. 

Регулярное 

обновление 

школьного сайта 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

учитель 

информатики 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие 

локальных 

нормативно-

правовых актов и 

их 

использование 

Отчёты в УО  
Директор 

школы 
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всеми 

субъектами 

образовательног

о процесса 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования 

помещений и 

оборудования 

для реализации 

ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь. 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор 

школы, рабочая 

группа 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование 

использования 

списка 

учебников для 

реализации задач 

ООП; наличие и 

оптимальность 

других учебных 

и дидактических 

материалов, 

включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота 

их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном 

уровне 

Заказ 

учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

УМК на начало 

уч. года 

Педагог-

библиотекарь 
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