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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основанием для разработки  Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития являются следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021 N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

 от 24.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19) 
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Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «СОШ №127» 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности учащегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
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задержкой психического развития 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, ориентация на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 

- 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре 
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АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория учащихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Все учащиеся 

с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех учащихся с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

учащихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям учащихся с ЗПР 

и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью учащегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием 

здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована учащимся с ЗПР, достигшим к моменту 
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поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности 

и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории учащихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у учащихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно- моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

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

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.

Для учащихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 
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(ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков учащимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию учащегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий учащихся с ЗПР;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики психофизического 

развития;

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности учащегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений;

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения;

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

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

социально одобряемого поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР: 

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 АООП НОО для обучающихся с ЗПР: 

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 
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открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

1.2.2 Предметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

1.2.2.1 Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 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. 

1.2.2.2 Литературное чтение: 
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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. 

1.2.2.3 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. 

1.2.2.4 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. 

1.2.2.5 Иностранный 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. 

1.2.2.6 Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

1.2.2.7 Окружающий мир: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 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. 

1.2.2.8 Основы религиозных культур и светской этики 
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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. 

1.2.2.9 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.). 

1.2.2.10 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. 

1.2.2.11 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; 
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

1.2.2.12 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 учащимися с ЗПР АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений учащихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

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

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 
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в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых учащийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; в умении 

получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации, проявляющаяся:

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в 

умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
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отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»  Логопедические занятия: 

– формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; 

– обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; 

– развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: 

– формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; 

– гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля; 

– развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

– формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
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применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями: 

Личностные УУД: 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

 формирование уважительного отношения к иному мнению;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Метапредметные (коммуникативные, регулятивные, познавательные):  

Коммуникативные УУД: 

 умение различать учебные ситуации, в которых необходимо посторонняя 

помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

 умение обратиться к учителю-логопеду при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи;

 расширение знаний правил коммуникации;

 расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может

 использовать коммуникацию как средство достижения цели;

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;

 умение получать и уточнять информацию от собеседника;

 освоение культурных форм выражения своих чувств;

 умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,

 давать адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю;

 умение передавать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком;

 способность взаимодействовать с другими людьми;

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях с учителями и 

учениками в школе;

 умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника.

Регулятивные УУД 

 формирование умения ставить и удерживать цель деятельности;

 планирование действия;

 определение и сохранение способов действий;

 использование самоконтроля на всех этапах деятельности;

 развитие умения оценивать результаты своей деятельности, исправлять ошибки 

самостоятельно;

 развитие стремления к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно- практической деятельности;

 развитие умения понимать и принимать учебную задачу, решать её под 

руководством учителя.

Познавательные УУД: 

 расширение представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;

 развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
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задавать вопросы;

 развитие активности во взаимодействии с миром, понимании

 собственной результативности;

 умение осознавать и воспроизводить речевое высказывание в устной

 форме, осуществлять словесный отчёт о процессе и результатах деятельности.

 корригирование грамматического строя речи;

 умение планировать речевое высказывание;

 развитие слухового внимания и памяти, фонематического слуха;

 совершенствование средств общения (просодика, мимика и др);

 развитие невербальных форм психических процессов: развитие 

любознательности, наблюдательности, способности замечать новое; развитие зрительного 

восприятия, пространственной ориентации, зрительно-моторной координации, общей и мелкой 

моторики, графических навыков, памяти, внимания.

 
1.3. Система оценки достижения учащимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

учащихся и оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №127» и педагогических кадров. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №127». 

Оценивание достижения учащимся с ЗПР планируемых результатов организуется при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с 

ЗПР;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

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

выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

               увеличение времени на выполнение заданий;

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы учащегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) предлагается направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися, 

учетом особенностей детей с ОВЗ. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону снижения результата. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять уровней: 

• базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов; 

• высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, сформированы с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 
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подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

• пониженный уровень достижений; 

• низкий уровень достижений. 

Неусвоение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует о 

психофизиологических особенностях учащихся с ЗПР. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• входной диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 

 определения степени освоения образовательной программы; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости, учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по учебным 

предметам обязательной части учебного плана (для учащихся 2-4 классов), безотметочно (не 

оценивается) - в части формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по 

курсам внеурочной деятельности. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений, учащихся в классном 

журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная 

оценка. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, списывание, изложение, диктант, словарный диктант, 

диктант с грамматическим заданием, письменные работы практической части программы по 

предмету (практические работы), домашние работы. Данные виды работ оцениваются по 5- 
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бальной шкале в соответствии с критериями оценивания (подробнее в школьном Положении о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  МБОУ «СОШ №127»»). 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

При безотметочном оценивании курса учителем, специалистом используется краткая 

характеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и 

самооценка ученика. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося 

в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация и годовая 

промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету. 

Порядок осуществления промежуточной аттестации (четвертной аттестации) по 

учебным предметам: 

Отметки учащихся 2-4 классов за четверть определяются по среднему баллу текущего 

контроля успеваемости учащегося по предмету и выставляются целыми числами в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №127»». 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций. 

Отметки учащегося за год определяются по среднему баллу успеваемости учащегося по 

предмету и выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

Оценка достижений обучающихся по учебным курсам 

В начальной школе школы изучаются предметно-ориентированные элективные курсы, 

программы которых выходят за рамки традиционных учебных предметов, включают 

углубление отдельных тем и обеспечивают повышенный уровень изучения того или иного 

учебного предмета. 

Формы промежуточной аттестации по учебным курсам: зачет/незачет.     Период проведения 

– учебный год. 

Промежуточная аттестация по учебным курсам осуществляется по итогам года на основе 

выполненной итоговой работы, реферат, отчеты об исследованиях, проект, тест и т.д.). Курс 

считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу по учебному курсу в полном 

объеме. Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. 

По учебным курсам, курсам коррекционно-развивающей области вводится 
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безотметочное обучение. Судить об успешности освоения программы курсам коррекционно-

развивающей области учащегося можно по динамике уровня успеваемости и качества освоения 

программы                                                                основного учебного предмета. 

Промежуточная аттестация по курсу внеурочной деятельности не проводится. 

Динамику результативности внеурочной деятельности обучающихся можно проследить 

по                                                                            материалам портфолио. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Осуществление оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы 

коррекционной работы опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении                                                                     содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися 

с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

учащихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинга. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используются все три формы 

мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей учащихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь: 

 тест на определение самооценки «Лесенка», 

 анкета на определение смыслообразования (анкета для первоклассников по 

оценке уровня школьной мотивации (Н. Лусканова), 

 мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева); 

 методика «Рисование по точкам», 

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

 методика «Исследования словесно-логического мышления младших 

школьников» (Э.Ф. Замбацявичене), 



23 

 

 матрицы Равена; 

 «Корректурная проба» (буквы, значки) 

 Методика «School» 

 10 слов 

 другое 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При использовании данной 

формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и 

сформированности письма проводится учителем-логопедом на основании сопоставительных 

данных первичной и контрольной диагностики. Обследование устной речи проводится дважды: 

первичное - в сентябре (1-15 сентября), контрольное - в мае (15-30 мая). Обследование письма 

проводится циклично: в октябре (15-30 октября) и в мае (15-30 мая). Оценивание успешности 

выполнения заданий и упражнений в конце каждого логопедического занятия проводится в 

виде наблюдения, самооценки и внешней оценки    учителя-логопеда. 

Диагностическая деятельность реализуется в системе внутренней оценки 

образовательных результатов и предполагает распределение обязанностей между педагогом-

психологом и учителем. 

Диагностика проводится фронтально с целью получения объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности УУД у обучающихся на разных этапах 

обучения. Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, 

о формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу 

педагогов или родителей учащихся. 

Перечень методик педагога-психолога для проведения мониторинга сформированности 

УУД составлен с опорой на методическое пособие под ред. А.Г. Асмолова «Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе». 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений членов школьного ППк в соответствии с Положением о 

психолого-педагогическом консилиуме МБОУ «СОШ №127». Школьный психолого- 

педагогический консилиум объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с учащимся. Задачей является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома. 

 
Контроль и оценивание достижения планируемых образовательных 
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результатов 
 

Оцениваемые 

образовательные 

результаты 

Виды контроля и оценивания Формы и методы 

осуществления оценочных 

процедур 

Предметные - Первичная диагностика 

- Текущий (формирующий) 

- Тематический 

- Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений 

- Контрольная диагностика 

- Обследование 

устной и 

письменной речи 

- Устный опрос 

- Письменный контроль 

- Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа» 

Метапредметные: 

регулятивные УУД 

познавательные УУД 

коммуникативные УУД 

- Первичная диагностика 

- Текущий (формирующий) 

- Тематический 

- Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений 

- Наблюдение в ходе 

занятия за выполнением 

учебно- практических и 

учебно- познавательных 

заданий 

- Анализ письменных работ 

- Наблюдение в ходе 

занятия за работой 

обучающихся в условиях 

группы, пары 

- Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа» 

Личностные - Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений 

- Ежедневные наблюдения 

классного руководителя, 

учителя – логопеда, 

педагога- психолога в ходе 

уроков и занятий 

 
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

учащимися программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики учащихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность учащихся, 

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

жизни. 

Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка освоения АООП НОО для учащихся с ЗПР (вариант 7.1) 

проводится школой и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО для учащихся с ЗПР (вариант 7.1). 

При итоговой оценке качества освоения АООП НОО для учащихся с ЗПР 

(вариант 7.1) в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 
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отдельных учебных предметов учитывается готовность обучающихся к решению 

учебно-практических и учебно- познавательных задач на основе: 

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

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической 

деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО для 

учащихся с ЗПР (вариант 7.1) является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения образования. 

На итоговую оценку освоения учащимися АООП НОО для учащихся с ЗПР 

(вариант 7.1) выносятся только результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения АООП НОО для учащихся с ЗПР (вариант 7.1), относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО для учащихся с ЗПР 

(вариант 7.1) используются для принятия решения о переводе учащихся для 

получения основного общего образования. 

На основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового 

уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 
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произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся АООП 

НОО для учащихся с ЗПР (вариант 7.1) и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

Формы представления образовательных результатов: 

1.4. табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ (приводятся тексты 

по каждому предмету по годам обучения), диктантов и анализ их выполнения 

учащимися с ОВЗ (информация об элементах и уровнях проверяемого знания: 

знание, понимание, применение, систематизация); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития личностных качеств обучающегося с ОВЗ; 

• результаты коррекционной работы, позволяющие проследить динамику 

устранения дефектов и нарушений речевого развития; 

• портфолио учащегося. 

Используемая система оценки ориентирована на стимулирование учащегося с 

ЗПР                                                           стремиться к формированию потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы, система 

заданий по                             предметам учебного плана. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 
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обучения;

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Портфолио учащегося 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и 

достижений школьников является Портфолио. Портфолио информационно 

обеспечивает достижения индивидуального прогресса ученика, документально 

демонстрирует его способности, культурные практики, интересы, склонности. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются для дачи рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. Ведение портфолио 

осуществляется на основе Положения о Портфолио учащегося. 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
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реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как 

поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
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национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

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

совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации:

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

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

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной . Это 

человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
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- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

- умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя  

и окружающих. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

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

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

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. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которая включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 
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Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

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. 

Виды универсальных учебных действий 

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 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
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уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

– планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 

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

что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

– моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта 
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(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

– К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

– К постановке и решению проблемы относятся: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

– разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Так из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность, из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 
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взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

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

самоопределения, из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Познавательные и регулятивные действия также являются существенным 

ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 

ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Образовательный процесс в начальных классах осуществляется на основе 

учебников УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века», в которых связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо 

выражена. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» вносят существенный 

вклад в формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных. Он нацелен на становление 

ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем 

русского языка, языка страны, где он живёт. Различными методическими 

средствами у школьника последовательно формируются эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 

пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через 

воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителю закладываются основы гражданской личности. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

Обучение младших школьников поиску и использованию информации, 
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различным видам работы с ней осуществляется в трёх направлениях: 

а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и 

интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 

структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых задач; 

б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей; 

в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач 

различных словарей, справочников. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. 

Большая часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с 

детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по её 

решению. Все предметные умения формируются на основе осознания учениками 

сущности выполняемых действий и последовательности необходимых операций. У 

учащихся постоянно формируется умение контролировать свои действия – как 

после их выполнения, так и по ходу (используются различные виды памяток, 

задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по обучению 

самопроверке написанного). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение 

общению в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли 

собеседника и стремлению предельно понятно донести свою, так и конкретными 

методическими приемами: обучение созданию текстов определённых жанров: 

записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок; систематическое создание ситуаций 

для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация 

партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

Учебные предметы «Литературное чтение», Литературное чтение на родном 

языке» 

Требования к результатам изучения данных предметов включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 

способностей, поэтому овладение системой языка, навыками речевой деятельности 

позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и 

эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция 

духовно- нравственного опыта общества. В связи с этим при получении начального 

общего образования наиболее важным является формирование у учащихся 
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понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия 

формируются с 1 класса, вырабатывается положительная мотивация к обучению и к 

чтению. Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и 

самопознанием посвящены многие разделы учебников. Основы гражданской 

идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом 

историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение 

фактически любых художественных произведений эпической формы. Содержание и 

методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся эстетические 

чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 

искусству слова. В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий 

формируются такие качества, как способность и привычка к рефлексии (задания 

типа «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повёл себя на месте 

…?»), эмпатия (на основе сопереживания героям литературных произведений), 

эмоционально-личностная децентрация (на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций). 

Учебники содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке 

(«Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени своё 

исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»; «Обсудите с одноклассниками 

достоинства и недостатки своего сочинения»). 

Учебные предметы развивают способность к прогнозированию («Прочитай 

заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, сказка или рассказ»; 

«Как, по-твоему, развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Особое внимание уделено заданиям, формирующим такие универсальные 

действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие 

информации; составление различных видов плана (назывного, цитатного и 

вопросного, простого и сложного); умение распределять информацию по заданным 

параметрам; ориентировка в мире книг. 

Учебники содержат задания, направленные на формирование логических 

операций: анализ содержания и языкового оформления изучаемых произведений; 

установление причинно-следственных связей; сравнение персонажей одного 

произведения и персонажей из разных произведений; сопоставление произведений 

по жанру и по виду (познавательного и художественного); обобщение; 

классификация. Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря 

типичным вопросам, сопровождающим задания учебника: 

«Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», 

«Подтверди словами из текста» и т. п. 

Методический аппарат учебников содержит разнообразные задания, 

выполнение которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том 

числе обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с 



37 

 

партнёром. Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при 

проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной 

выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся. 

Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом 

прочитанного (подробным, творческим, выборочным, кратким). Учебники содержат 

много разнообразных заданий, направленных на обучение детей созданию 

собственных высказываний. Это задания на создание устного изложения с 

элементами сочинения, задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, 

задания на создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), задания по созданию небольших высказываний на заданную 

тему в форме повествований, рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, 

презентаций. 

Обучению адекватному использованию речевых средств в целях эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач способствует качественная 

организация языкового анализа литературных произведений. 

Таким образом, учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

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;

 нравственноэтического оценивания через выявлениеморального

 содержания и нравственного значения действий персонажей;

 эмоциональноличностной 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 причинноследственную

 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 иностранного языка способствует: 
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• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

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

мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

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

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные 

возможности для формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. 

При получении начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай 

вывод и т. д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов 

деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с 

поставленной целью. 



39 

 

Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их 

существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; 

проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно 

выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи. Формирование   моделирования   

как   универсального учебного действия в курсе математики осуществляется  

поэтапно, учитывая возрастные  особенности младших  

школьников, и связано с изучением программного содержания. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. Первые представления о взаимосвязи  

              предметной, вербальной и символической  моделей 

формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся 

устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из данных 

символических моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной 

модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не 

только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, а также 

моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, 

данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание 

ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), графических 

(изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и 

символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их 

выбор, преобразование, конструирование создают дидактические условия для 

понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических 

понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части, отношения 

«больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько 

больше (меньше)?») в их различных интерпретациях, что является необходимым 

условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. 

Эффективным методическим средством для формирования универсальных 

учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

является включение в учебный процесс заданий, направленных на побуждение 

учеников к рассуждениям, доказательствам своей позиции, обоснованию выбора 

способа решения (Юра и Вася решили эту задачу так… В чем ошибка каждого из 

них?). Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для 

самоконтроля; для получения информации; для овладения умением вести диалог; 

для разъяснения способа решения задачи и пр. В результате учащиеся не только 

усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения понятных для 

партнёра высказываний, учатся задавать вопросы, использовать речь для регуляции 

своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, контролировать 

действия партнёра, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой 
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речи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения;

 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. У обучающихся 

формируется: умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в 

социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной 

среде; осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, 

уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией;

 формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей);

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
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аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края.

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний о природе, человеке и 

обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и 

задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих 

действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей 

познавательной, учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется 

развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, которые определяются перед изучением раздела, 

темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой 

знаний и умений в рабочей тетради. Планирование учебных (исследовательских) 

действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о 

них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в 

проектной работе. 

При изучении предмета развиваются следующие познавательные учебные 

действия: умение извлекать информацию, представленную в разной форме 

(вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), 

в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, 

Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать природные и 

социальные объекты на основе их внешних 

признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между 

живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими 

событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения 

природных объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности 

их протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить 

несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и 

явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, 

проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по 

результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной 

форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать, преобразовывать информацию из одного вида в другой (из 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и 

наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда 

карты, дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; 

приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

осуществляется совместная познавательная, творческая деятельность в парах, в 
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группе, осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, 

осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) вносит существенный вклад в формирование всех универсальных 

учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Учебный предмет имеет культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие и общероссийские ценности путем приобщения младших 

школьников к культурным и религиозным традициям народов России, к 

нравственным идеалам предшествующих поколений. Его содержание направлено 

на формирование нравственных убеждений и моральных норм, духовных 

ценностей, гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к 

своей Родине, исторической памяти. Интегративный характер курса (его 

содержание связано с другими предметами начальной , в первую очередь с 

«Литературным чтением» и «Окружающим миром», «Изобразительным 

искусством») дает возможность систематизировать, расширять и углублять 

полученные знания и представления об окружающем мире, о прошлом и настоящем 

родной страны, духовно-нравственной культуре, искусстве, осмысливать свою 

идентичность как члена семьи, школьного коллектива. 

К важнейшим личностным результатам изучения курса относятся: осознание 

своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной 

группы, семьи, гордость за свое Отечество, свой народ, уважительное отношение к 

другим народам России, их культурным и религиозным традициям; осмысление 

основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; способность 

эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями; готовность оценивать свое поведение (в школе, дома и 

вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний о человеке и обществе, 

понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, 

вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, 

практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к 

постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового 

блока текста, выполнением заданий. Планирование учебных (исследовательских) 

действий ученик осваивает, наблюдая социальные объекты, готовя о них 

сообщения, участвуя в проектной работе. В ходе выполнения проектов ученики 

учатся контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы на основе учета сделанных ошибок; оценивать 

правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и 

способы преодоления. 
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При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: 

извлекать и анализировать различного вида информацию, представленную в 

учебнике, справочной и дополнительной литературе, Интернете и др. для 

подготовки небольших сообщений, моделирования ситуаций взаимоотношений 

людей; сравнивать авторское и свое отношение к литературным героям, реальным 

событиям и людям; приводить мотивированные оценочные суждения о поступках 

людей, их поведении, положительных качествах личности и т. д. Кроме того, 

учебник по ОРКСЭ содержит задания, направленные на формирование логических 

операций: анализ содержания; установление причинно-следственных связей; 

обобщение; классификация. Умение обосновывать свои суждения вырабатывается 

благодаря типичным вопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты 

так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», «Подтверди 

словами из текста» и т. п. 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует содержание изучаемого материала, которое направлено на участие 

школьников в диалоге, беседе, в проектной деятельности; на сотрудничество с 

одноклассниками при работе в группах, во время обсуждения поступков людей, 

духовно-нравственных норм. 

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера) способствует совместная деятельность 

учащихся при подготовке проектов. 

Работа над умением с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть 

монологической и диалогической формами речи является приоритетной для курса. 

Обогащается опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с 

другими людьми; приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, творческая 

деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи 

партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, уважительного 

отношения между партнёрами. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и 

художественной культуры, формирования толерантности, предполагающей 

уважение к культурному наследию и искусству народов многонациональной 

России и других стран мира. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 
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мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации 

образовательного процесса. Приобретение знаний и расширение представлений 

учащихся начальных классов о видах и жанрах изобразительного искусства 

осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. Знание не дается в 

готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в 

двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и произведений 

искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, 

нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, 

например, понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение 

шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран 

мира; умение различать основные виды и жанры искусства. При этом 

осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые 

представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, 

символ). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

осуществляется в результате продуктивных видов художественно-творческой 

деятельности. На каждом занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку 

(творческий продукт, произведение), используя выразительные свойства 

художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей 

творческой работы, обдумывает замысел, находит 

необходимый художественный материал (живописный, графический, скульптурный 

и др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), 

выражая в словесной или письменной форме образный смысл или замысел 
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произведения, оценивает результат своего труда, а при необходимости и 

осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет название своего 

рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в 

умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, 

ритм, композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в 

способности моделировать новые образы путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка). Уникальным достижением 

ученика является его творческая папка, в которой он собирает и хранит продукты 

своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесса. Расширение навыков общения происходит в процессе 

игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: 

художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт 

складывается в процессе рассуждений ученика о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 

сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием 

возможностей ИКТ и справочной литературы. 

Учебный предмет «Музыка» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Формируемые 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
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- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности.     Реализация     программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том 

числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности 

с друзьями, родителями. 

Формируемые метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
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освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- 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 и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 
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процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на 

формирование у школьников универсальных познавательных действий: сравнение и 

классификация музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ 

музыкальных явлений с целью выделения существенных признаков, синтез, 

составление целого из частей, поиск оснований целостности музыкального 

произведения, определение причинно-следственных связей различных этапов 

«музыкальной истории» произведения, построение логической 

цепи рассуждений, выведение доказательства; выдвижение гипотез и их 

обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении 

достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных между 

собой моделей: графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели 

позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой музыки, 

сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие 

этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными 

вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, 

тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов 

организации учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и 

взаимопомощи способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди 

совместными усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и 

независимость своего народа, родной земли, счастье родных и близких. Методика 

работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в предварительном 

обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; в 

объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами 

в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия» и др.); в совместном 

поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной 

деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, 

направленных на выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников 

(«напой ребятам в классе сочинённую тобой мелодию, поймут ли они тебя?», 

«сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т. д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе 

выполнения заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и 

заданиям (в словесной и графической форме) понимать и принимать учебную 
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задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в исполнении: 

драматизации, пластическом интонировании, инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Технология» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса;

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих 

целей:

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

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

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий;

 развитие планирующей и регулирующей функций речи;

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности;

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 
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изобразительной и художественной конструктивной деятельности;

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого 

стремления к творческой самореализации. Различными методическими средствами 

у школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к 

добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных 

достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и 

ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности 

культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности 

и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым через приобщение к 

созидательной творческой деятельности у ребенка формируется 

осознание своей работы, как части общечеловеческой культуры, закладываются 

основы нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 

деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную 

информацию абстрактного характера и использовать её для решения разнообразных 

учебных и поисково-творческих задач. Школьники учатся находить необходимую 

для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность её использования в собственной деятельности; анализировать 

устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять 

учебно- познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать 

знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счёт того, что выполнение заданий 
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требует от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения 

своих действий с поставленной целью, установления причинно-следственных 

связей между выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования 

действий, необходимых для получения планируемых результатов. Материализация 

результатов деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее 

продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом 

материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, также 

позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное 

внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего 

рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию 

порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приёмов, в 

частности, выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость 

организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством 

учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ 

направлено на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и 

варианты решения, аргументировано их излагать, выслушать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к 

деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

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 стратегийсовладания 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 
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— 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).

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные жизненное 
само- 

определение 

нравственно- 
этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно- 
этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий 

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 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе                       на разных 

этапах обучения 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познаватель

ные УУД 

Коммуникат

ив ные УУД 
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1 класс 1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение 

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 
7. Адекватно 

1. 
Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в 

форме сличения 

своей работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления 

в свою работу, 

если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательно 

сть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд. 

1. Ориентироват

ься в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура 

текста, рубрики, 

словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицироват

ь предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

1. Соблюдат

ь 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в 

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

3. Сотруднич

ать с 

товарищами 

при 

выполнении 

заданий в 

паре: 

устанавливат

ь и соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвоват

ь в 

коллективно

м 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

5. 

Сотрудничать 

со 

сверстниками 

и взрослыми 

для 

реализации 

проектной 

деятельности. 
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 воспринимать оценку 
учителя. 

   

2 класс 1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский 

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять 

желание учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

1. 
Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные 

действия. 

 

6. Осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку 

работ. 

7. 

Корректировать 

выполнение 

задания. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать простые 

выводы. 

8. Выполнять задания 

1. 

Соблюдать в 

повседневно

й жизни 

нормы 

речевого 

этикета и 

правила 

устного 

общения. 

2.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художествен

ных и 

научно- 

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное

; понимать 

тему 

высказывани

я (текста) по 

содержанию

, по 

заголовку. 

3.Оформлят

ь свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. Участвов

ать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 
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своей деятельности с 8. Оценивать по аналогии реагировать 

на реплики, 

задавать 

вопросы, 

высказыват

ь свою 

точку 

зрения. 

5. Выслушив

ать партнера, 

договаривать

ся и 

приходить к 

общему 

решению, 
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 оценкой её 

товарищами, учителем 

выполнение 

своего задания 

по следующим 

параметрам: 

легко или 

трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

 работая в 
паре. 
6. 

Выполнят

ь 

различные 

роли в 

группе, 

сотруднич

ать в 

совместно

м 

решении 

проб

лем

ы 

(зад

ачи). 

3 

класс 

1. Воспринимать 

историко-географи- 

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи- 

тельную мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

1. 
Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

4. Составлять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незна-ния, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

словарей, энцикло- 

педий, справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

1. 

Соблюдать 

в 

повседневн

ой жизни 

нормы 

речевого 

этикета и 

правила 

устного 

общения. 

2.Читать 

вслух и про 

себя 

тексты 

учебников, 

художестве

нных и 

научно- 

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое, 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое. 

3.Оформля

ть свои 
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содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

5. Осознавать 

способы и 

приёмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспо-нат, модель и 

др.) Использовать 

преобразование 

словесной инфор- 

мации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

мысли в 

устной и 

письменно

й речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. 

Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

точно 

реагироват

ь на 

реплики, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения, 

понимать 

необходимо

сть 
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 правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само- 

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или 

на основе 

различных 

образцов и 

критериев. 

8. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения 

заданий 

при решении учебных 

задач. 

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии 

и использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выпол-нения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее 

эффективного способа 

действия. 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять 

свою точку 

зрения с точкой 

зрения другого. 

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая 

конечную цель. 

7. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

при работе в 

группе. 
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4 

класс 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад- 

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края). 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

1. 
Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

свои действия 

для реализации 

задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь 

на своё 

целеполагание. 

1. Владеть 

диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять 
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 и изучать историю 

России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

7. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешно 

сти в учебе. 

выбирать 

способы и 

приёмы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой 

задачи 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по 

каким критериям 

проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументирован 

ную критику 

ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной 

и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, полу- 

ченную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

свои мысли в 

устной и пись- 

менной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. 

Формулировать 

соб-ственное 

мнение и по- 

зицию; задавать 

вопро-сы, 

уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собе-седника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в паре. 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению. 
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собственнуювне содержание в сжатом, 6. Участвовать в 



62 

 

  учебную 

деятель-ность (в 

рамках 

проектной 

деятельности) с 

опорой на 

учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать 

своё поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: 

маршрут 

движения, 

время, расход 

продуктов, 

затраты и др. 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планиро-вать 

свою часть 

работы; задавать 

вопросы, 

уточняя план 

действий; 

выполнять свою 

часть 

обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

само-, 

взаимоконтроль 

и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн 

ых задач. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени 

связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 



63 

 

учащийся начальной получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, 

ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно- практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески 

работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 
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действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

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

как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
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- оценка условий, алгоритмов и результатов действий,

 выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При   освоении   познавательных   универсальных   учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования

 коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык», «Родной язык» Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

«Литературное чтение», Литературное чтение на родном языке» Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык» Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 
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гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 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» Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

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. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с 

помощью цепочек. 

«Окружающий мир» Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе 

с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

«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: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием. 

Технологии, методы и приемы как условие формирования 

универсальных учебных действий 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. В начале каждого урока ученики 

под руководством учителя, а затем самостоятельно ставят цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы 

по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 
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недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и 

способов действий, которые они «открывают» в результате применения и 

использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При такой 

системе у учеников постепенно формируются умения сначала понимать и 

принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 

а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения. Способность принимать и сохранять 

задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через 

систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура 

урока: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач — творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие 

у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В курсе «Русский 

язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент. Проводя исследование, дети, 

например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, 

что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в 

каждом классе УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

заданиях творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений  

- величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
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обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё 

это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Возможности образовательных технологий для формирования УУД 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, 

как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной 

технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны два 

звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – 

это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения 

– этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные 

действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 

находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление 

учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения 

определять, достигнут ли 

результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои 

выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста 

за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и 

после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное 

и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, умения извлекать информацию из 

текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников 

и тетрадей по литературному чтению и другим предметам. 

Используемые в школе образовательные технологии предусматривают 
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работу в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с их 

важностью в качестве основы для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий и прежде всего - умения донести свою позицию до других, 

понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого. 

Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий 

Учебное 

сотрудничест 

во 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а не прямыми 

указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников. Учебное 

сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные 
действия. 

Творческая, 

проектная, 

учебно– 

исследовател 

ьская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально – 

значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в 

более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный 

конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и 

условия для достижения регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта   – способствуют 
формированию метапредметных коммуникативных умений. Личностные 



 

 

 результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 
тематики проектов. 

Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, 

своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной 

функцией самооценки является регуляторная функция. Происхождение 

самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. На развитие 

самооценки существенное влияние оказывает специально 

организованное учебное действие оценки. Условия развития действия 

оценки учебной деятельности: 

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки 

результатов своей деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

*организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 

достижений; 

*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов 

своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 

совершенствовать); 

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение 

проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и 

условия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 

основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 

индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 

положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их 

индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет 

формировать личностные универсальные учебные действия 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные  действия, 

регулятивные действия. 

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования и 

далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

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

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения 

и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем 

и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 
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Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования осуществляется, в том числе, в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

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

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 

МБОУ«СОШ №127» осуществляется следующим образом: проводится оценка 

подготовки учащихся 1 классов к обучению в школе. 

Оценка готовности первоклассников к обучению в школе включает пять методик: 

1. Рисунок человека. 

2. Графический диктант. 

3. Образец и правило. 

4. Первая буква. 

5. Тест отношений к школе «Домики». 

Все предлагаемые методики проводятся фронтально, со всем классом. 

Данная оценка определяет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников и позволяет учителю 

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

подготовки; 

2) понять, кого из учеников и как нужно поддержать на этапе вхождения в 

школьную жизнь, чтобы ребенок благополучно адаптировался к школе; 

3) выстроить взаимодействие с родителями, чьи оценки и взгляды на задачи и 

адаптацию к школьному обучению могут резко отличаться; 

4) увидеть самому и показать администрации стартовый уровень подготовки 

своего класса и тот вклад в их развитие, который вносит педагог; 

5) увидеть и показать результаты своего труда, соответствующие требованиям 

ФГОС: прежде всего динамику образовательных результатов (которую без 

диагностики стартового уровня невозможно оценить), причем не только в 

познавательной сфере, но и в других универсальных учебных действиях. 

3. Организуется адаптационный период обучения первоклассников, в который 

проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений. 

4. Проводятся открытые уроки, занятия и мастер - классы совместно с 

педагогами детского сада и старшей . Организуется взаимопосещение уроков в 

школе и занятий в детском саду. 

5. Обсуждаются вопросы преемственности на совместных мероприятиях 

педагогов школы и работников детских садов. 

6. В течение учебного года учителя-предметники посещают уроки в 4-х 

классах, наблюдают за работой учащихся, за особенностями работы учителя и 
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учащихся на уроке, за требованиями предъявляемыми учителем. Обращают 

внимание на объем и глубину содержания материала, на то,какая подготовка 

предшествовала уроку. 

7. Проводится совещание по адаптации пятиклассников в основной школе, на 

которое приглашаются учителя начальных классов, пятых классов, специалисты 

школы (учитель- логопед, социальный педагог). 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться, понимание значения 

развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

-    уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 
- выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

- на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку 

цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), 

контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения 

работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 

действий (использование знаково-символических средств, моделирования, широкого 

спектра логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 



 

75 

 

условия деятельности в сообщениях). 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий (Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли /Под ред. А.Г. Асмолова – М.: 2008); 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

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

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы (парной, групповой) 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. Сформированность коммуникативных 

учебных действий может быть выявлена на основе наблюдений за деятельностью 

учащихся. 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе (Комплексные 

проверочные работы: «Диагностика метапредметных и личностных результатов 

начального образования» (1-4 класс) Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев и др., итоговые 

комплексные работы (1-4 класс) О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева). 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения педагогической диагностики (система «Начальная школа 21 века» 

авторы Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочурова). 

Педагогическая диагностика направлена на оценку следующих метапредметных 

результатов: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

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. 

Каждая диагностическая работа включает в себя разные по форме задания: 

задания с выбором ответа (выбор одного из предложенных вариантов ответа имеет 

качественную характеристику, он определенно указывает, в чем ошибочность 

рассуждений ученика), задания с кратким ответом, задания на классификацию, 

задания на установление соответствия. 

Педагогическая диагностика проводится три раза в год: 

начало учебного года (вторая неделя 

сентября);  

середина учебного года (декабрь – 

январь);  

конец учебного года (апрель). 

Способы представления результатов педагогической диагностики 

Данные диагностики заносятся учителем в таблицу. Оценивание каждого 

задания происходит по 4-х балльной шкале (0, 1, 2, 3). 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур: 

- итоговых проверочных работ по предметам; 

- педагогической диагностики (образовательная система «Начальная школа 21 

века»); 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы (взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др.)); 

- групповых проектов; 

- наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты фиксируются 

отдельно по каждому учебному действию в картах наблюдения). 

В процессе оценки успешности освоения программы формирования УУД 
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определены следующие уровни освоения УУД: 

- недостаточный (пониженный) - универсальное учебное действие не 

сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- достаточный (базовый) - учебное действие может быть выполнено в 

сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму, при изменении условий задачи не может самостоятельно 

внести коррективы в действия); 

- повышенный (адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

- высокий (самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия, обобщение учебных действий 

на основе выявления общих принципов). 

Система оценки универсальных учебных действий может быть позиционной 

– не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

2.2. Программы  учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов 

2.2.1.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа по предмету русский язык 1 - 4 классы. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М. 

В. Бойкина – М.: Просвещение, 2019. 

Планируемые образовательные результаты  

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебнопознавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 
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 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 

себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

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

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

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 
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 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в  ситуациях неуспеха. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками 

различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию 

из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение 

к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 
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литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии 

(в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

 

1 класс Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
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 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

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

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять   качественную   характеристику   гласного   звука в слове: ударный 

или безударный; 

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

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

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

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

 обозначать ударение в слове; правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть гласные буквы как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

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

ёлка; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

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

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

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

яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

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

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 

агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

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

растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова- 

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слов можно уточнить или определить с помощью толкового 

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

действие); 

 на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; иметь представление о многозначных и 

однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и противоположных по 

значению; 

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

задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы(признаки предметов, действия 

предметов); 

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

 соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

 соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

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

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы2—3 предложений, выбирать знак для конца каждого предложения 

в деформированном тексте; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

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

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

«Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать (без терминов) предложения с опорой ли содержание высказывания ( по 

интонации высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

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

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 
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правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

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

типа вода, трава, зима, стрела); 

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

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

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

списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

2 класс Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к   повествовательному тексту,   находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 •анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлятьнебольшиеповествовательный   иописательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находитьсредствасвязимеждупредложениями(порядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 
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 письменноизлагатьсодержаниепрочитанноготекста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели 

 (в звуковом обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

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

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: 

коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звукобуквенный 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; 
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 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться 

к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь за- данным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова 

и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 

«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму 

числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать   грамматические   группы слов (части речи) по 

комплексу усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 

предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять  признаки частей речи; 
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 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

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

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

порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения 

 (без дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

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

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (.? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) 

 при письме под диктовку и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 
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 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-

либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 

нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 

задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 
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 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – 

звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звукобуквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звукобуквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звукобуквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования 

в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова 

и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 

представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 
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сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её 

в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 
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 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах в объёме изучаемого курса);  

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

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор       однокоренных       слов,        использование       орфографического       словаря; е) 

безошибочно списывать   текст   с   доски   и   учебника   (объёмом   65   –   70   слов);  

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

правилами правописания; 

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

и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

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

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

4 класс Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

 •работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 
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 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для 

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

составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать улучшая собственные тексты, совершенствовать содержание, строение 

предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные— безударные; согласные 

твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — 

звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 
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 класссифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям. 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звукобуквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

звукобуквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

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

Интернета др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова,   употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах;  

 осознавать один из способов пополнения словарного состава русского языка 

иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов, (форм слов, слов с 

омонимичными  корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 

опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
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 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с  этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

                понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённойчасти речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных - род, склонение, число, 

падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; род, 

 определять   грамматические   признаки личного местоимения в начальной форме 

— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление 

о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола;   определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном 

числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
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 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и 

тексте; •различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов. 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 составлять из  заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора.  

          Орфография и  пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

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

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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 непроизносимые согласные; 

 •непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень  см. в словаре учебника); 

 •гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

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

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, везде- ход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

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

числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знакипрепинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; б) подбирать 

примеры с определённой орфограммой 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

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

и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; г) объяснять 

правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 
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Содержание 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

Обучение грамоте 

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

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

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 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. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

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



 

98 

 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными 

навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

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

в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце

 предложения. Развитие речи. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

основе опорных слов. 

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости- глухости согласных 

звуков. 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. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

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

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

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной   строки   

(абзаца),   пунктуационных   знаков    (в    пределах    изученного). Знание алфавита: правильное 

называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика 3. 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. 
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

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

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

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

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

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

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение).Изменение глаголов прошедшего времени породам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

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. 

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

Сложное предложение (общее представление).  

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 
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 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

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

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

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

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

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

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - 

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

(читаешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях; 

 запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

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

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 

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

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение- описание, сочинение-рассуждение. 
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Тематическое планирование 1 класс 

Тема Количество часов (4 

часа в неделю) 

Количество часов 

(5 часов в неделю) 

Добукварный период. Обучение письму 17 17 

Букварный период. Обучение письму 67 78 

Послебукварный период 8 20 

Русский язык. Наша речь 2 2 

Текст, предложение, диалог 3 3 

Слова, слова, слова 3 4 

Слово и слог. Ударение 4 6 

Звуки и буквы 27 34 

Повторение 1 1 

Итого 132 165 

 

Тематическое планирование 2 класс 

Тема Количество часов 

(4 часа в неделю) 

Количество часов (5 

часов в неделю) 

Наша речь 2 3 

     Текст 2 3 

Предложение 9 11 

Слова, слова, слова… 15 18 

Звуки и буквы 49 60 

Части речи 51 57 

Повторение 8 18 

Итого 136 170 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Тема Количество часов 

(4 часа в неделю) 

Количество часов (5 

часов в неделю) 

Язык и речь 1 2 

Текст.  

Предложение. 

Словосочетание 

12 14 

Слово в языке и речи 15 17 

Состав слова 42 47 

Части речи 61 75 

Повторение 5 15 

Итого 136 170 
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Тематическое планирование 4 класс 

Тема Количество часов (4 

часа в неделю) 

Количество часов (5 

часов в неделю) 

Повторение изученного в 3 классе 9 11 

Предложение 7 9 

Слово в языке и речи 16 21 

Имя Существительное 35 39 

Имя Прилагательное 26 30 

Местоимение 7 8 

Глагол 29 34 

Повторение 7 18 

Итого 136 170 

 

2.2.1.2.Рабочая программа учебного предмета «Русский язык». 

Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль /С.В. Иванов, М.И. 

Кузнецова, А.О.Евдокимова.– М.:  Вентана-Граф, 2018 

Планируемые образовательные результаты 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 

явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатель индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, в средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умения задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность 

контролировать свои действия, проверять написанное. 

Предметные результаты освоения программы 1 класса  

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твёрдые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 
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 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; кратко характеризовать: 

 звуки русского языка ( гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/ мягкие, 

согласные звонкие/ глухие); 

 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 4-5 

звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

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

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определённые программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отделять слова и простые 

предложения; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объём 15-30 слов; 

 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; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к 

словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.  

Предметные результаты освоения программы 2 класса  

Ученик научится: 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости-глухости согласные звуки; 

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- формы слова и однокоренные слова; 

- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

- предложения по цели высказывания; 

- предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

 выделять, находить: 

- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

- лексическое значение слова в толковом словаре; 

-основную мысль текста; 

 решать учебные и практические задачи: 

- делить слова на слоги; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 
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- подбирать однокоренные слова 

- определять написание слов по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 40-65 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

- исправлять деформированный текст (с нарушением порядком следования частей); 

 применять правила правописания: 

- 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); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 

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

- разделительное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах однозначно выделяемыми 

морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, суффиксально- 

приставочный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: -онок-, -ёнок-; - 

ок-; -ек-; -ик-; -ость-; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, - 

чив-, -лив-; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

Предметные результаты освоения программы 3 класса  

Ученик научится: 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

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

 выделять, находить: 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

-грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

-в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 
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 решать учебные и практические задачи: 

- определять род имен изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-му склонению; 

- устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами 

в предложении; 

- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать текст под диктовку объемом 65-80 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текстов; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

- составлять собственные тексты в жанре письма; 

 применять правила правописания: 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

- буквы о, ё после шипящих в конях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц ; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами): 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 

слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок-, -ец-, -иц-, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на -ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 
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 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

 

Предметные результаты освоения программы 4 класс  

Ученик научится: 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

- слово, словосочетание и предложение; 

 выделять, находить: 

- начальную форму глагола; 

- глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- глаголы в формах 1, 2, 3-го лица; 

 решать учебные и практические задачи: 

- определять спряжение глагола; 

- устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80-100 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 применять правила правописания: 

- 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; 

- безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива-/ -ыва-, -ова- /-ева-; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 
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 письменно пересказывать текст (писать изложение) подробно, выборочно, от другого 

лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

Содержание учебного предмета 1 класс 

Обучение грамоте 

Слово и предложение. Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект 

изучения, материал для анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение 

предложения. 

Фонетика. Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение 

звуков в слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук 

(выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком {мак—рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Построение моделей звукового 

состава, отражающих качественные характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твёрдые 

и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. Ударение. 

Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного звука.Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов: 

установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со слогоударной 

схемой. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й'] в 

разных позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце 

предложения (ознакомление). 

Письмо. Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве. 

Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство. Письмо слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Овладение разборчивым 

аккуратным письмом. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приёмы и 

последовательность действий при списывании. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначения 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 предложений. 

Русский язык. 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и 

безударных гласных звуков. Различение твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (простейшие 

случаи). Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости 
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согласных звуков. Функции «ь»: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Ознакомление с 

правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

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

чн; перенос слов; непроверяемые гласные и согласные в корнях слов; знаки препинания в конце 

предложения. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. 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. Слова, называющие предметы, действия 

и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за 

использованием в тексте многозначных: слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения 

терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложений. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Овладение нормами 

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

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

2 класс 

«Как устроен наш язык» ( основы лингвистических знаний) 

Фонетика и графика. Повторение изученного в 1 классе: различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких 

и глухих согласных звуков. Определение 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. 

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

нормами современного русского литературного языка. 

Слово и предложение. Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением –имена существительные. Слова, называющие признаки, - имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия, - глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова в предложении. 

Состав слова (морфемика). Окончание как часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различие изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. 

Чередование согласных в корне. Родственные (однокоренные) слова. Различие однокоренных 
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слов и форм одного и того же слова. Различие однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. 

Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 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. 

Лексика. Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение 

значение слова в толковом словарике учебника. 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. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма). Повторение правил 

правописания, изученных в 1 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-, -

ост(ь)- 

; 

 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. 

«Развитие речи». 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 общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении 

парной и групповой работы. 

Письменная речь. Текст. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста, 

подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным 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 к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 
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Универсальные учебные действия 

 установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом; 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 оценка результатов работы; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 формулирование проблемы; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Повторение. Резервные уроки. Резервные уроки в данной программе использованы для 

проведения контрольных и проверочных работ 

 

3 класс 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических   знаний).   Фонетика   и графика. 

Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа слова. 

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

слова по составу. 

Синтаксис. Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Различие главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

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

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различие имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее употребительных слов.) Изменение имен 

существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 

Различие падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имен существительных к 1, 2, 3 склонению. Различение собственных и нарицательных имен 

существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами 

существительными .Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных 

и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее   значение   и   употребление   в   речи.   Личные   местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2 классах. 

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: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
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 суффиксы имен существительных –ок-, -ец-, -иц-, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на –ий, -ия, -ие;; 

 буквы о, ё в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слов. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

«Развитие речи». 

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 общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности. 

Умение контролировать (устно координировать) действия партнера 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. 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 подробный и 

выборочный пересказ текста) и сочинением как видами письменной работы. Знакомство с 

жанром письма. 

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. 

 

4 класс 

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

Фонетика и графика. 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). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа. 

Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора. Глагол: общее значение глагола, 

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. 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. Имя 

числительное: общее значение. 

Синтаксис. Синтаксический анализ простого предложения. 
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Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление с 

помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связь 

слов в словосочетании. Различие простых и сложных предложений 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма). Повторение правил 

правописания, изученных в 1-3 классах. Формирование орфографической зоркости, речевого 

слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

использования разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применением: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

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

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буква а, о в окончаниях наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

«Развитие речи» 

Устная речь. Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфографических 

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. 

Письменная речь. Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без 

заучивания учащимися определений): изложения 

подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами сочинения; 

сочинения - повествования, сочинения – рассуждения, сочинения – описания. Пересказ текста 

(изложения) от другого лица. Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректировка текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текста 

(повествование, рассуждение, описание) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности речи. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

Тема Количество часов 

(5 часов в неделю) 

Обучение грамоте 80 

 Слово и предложение 7 

Фонетика 9 

Письмо 64 

Русский язык 85 

Итого 165 
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Тематическое планирование 2 класс 

Тема Количество часов 

(4 часа в неделю) 

Количество часов 

(5 часов в неделю) 

«Как устроен наш язык» 

 (основы лингвистических знаний) 

45 

 

57 

«Правописание»  

(формирование навыков грамотного письма) 

 

58 

58 

Развитие речи 18 34 

Повторение 5 5 

Резервные уроки 12 16 

Итого 136 170 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Тема Количество часов 

(4часа в неделю) 

Количество часов 

(5 часов в неделю) 

«Как устроен наш язык»  

(основы лингвистических знаний) 

49 62 

«Правописание»  

(формирование навыков грамотного письма) 

44 53 

«Развитие речи» 24 30 

Резервные уроки 19 25 

Итого 136 170 

 

Тематическое планирование 4 класс 

Тема Количество часов 

(4 часа в неделю) 

Количество часов 

(5 часов в неделю) 

«Как устроен наш язык»  

(основы лингвистических знаний) 

47 

 

54 

«Правописание»  

формирование навыков грамотного письма) 

43 

 

52 

«Развитие речи» 25 29 

Резервные уроки 21 35 

Итого 136 170 

 

 

2.2.1.3.Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

рабочая программа по предмету литературное чтение Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. 

Литературное чтение. Рабочие программы. 1—4 классы. М.:, Просвещение, 2019. 

Планируемые образовательные результаты 1 класс 

Личностные  

Учащиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился 

(своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 
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 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа 

и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других 

народов. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и 

под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 

чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 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 (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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; 

принимать 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 своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 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.  

Познавательные УУД 

 Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 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 (рабочей 

тетради); 
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 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 

текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на 

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

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике 

или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

 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., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, и пр.) 

по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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; 

 выражать готовность 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; 
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 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, и 

пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно- 

познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по  слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности 

под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 
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поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать малые  фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии 

с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 

верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

 

Планируемые образовательные результаты 2 класс 

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; 
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 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 

задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой(парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников 

 в группе (паре) по 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 успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  

Познавательные УУД 

 Учащиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную 

и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 
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 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 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 

 произведени 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; 
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 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 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 

жур- налы и газеты); 
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 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изобра- 

жения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; 

 фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста 

с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение 

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

 предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых 

 ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои 

 варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, 

 позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 
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 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 разъяснять её своими 

словами 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

 

Планируемые образовательные результаты 3 класс 

Личностные  

Учащиеся научатся: 

 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 
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 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже 

знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной 

системы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению; 

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения 

цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 – 8 

предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 
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 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их 

в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9 - 10 

предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов 

и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, 

его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

 создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы 

в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 
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 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 

при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 

заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 
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 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение 

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания 

о 

     самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,     

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия 

и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение 

по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 
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эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и литературной 

сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
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текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

 

Планируемые образовательные результаты 4 класс 

Личностные  

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной 

системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся; 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9— 

10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов 

и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, 

 Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, 

его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
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 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 - 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 

при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 

заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 - 10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 

других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 

работы. 
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Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно эстетическую оценку. 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность 

 и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать 

текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) 

или рассуждения; 

 пересказывать текст от 3-го лица; 
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 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

 

Содержание 

 

Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

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

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

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

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- 
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популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое   освоение    умения    отличать    текст    от    набора    предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

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

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

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

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

книги), её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно- этических 

норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 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, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
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описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

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

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

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

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

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

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

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

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

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

классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. 
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Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания. 

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

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

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

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

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

представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

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

героя, диалог героев). 

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

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство    с     

различными     способами     работы     с     деформированным     текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного       

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

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

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 

свой выбор. 

Тематическое планирование 1 класс 

Тема Количество 

часов 

1. Добукварный период. Обучение чтению 14 

2. Букварный период . Обучение чтению 53 

3. Послебукварный период 16 

4.Литературное чтение  

Вводный урок 1 

Жили-были буквы 7 

Сказки, загадки, небылицы 7 

Апрель, апрель. Звенит капель… 6 



 

138 

 

И в шутку и всерьёз 7 

Я и мои друзья 6 

О братьях наших меньших 6 

Резервное время 9 

Итого 132 

 

Тематическое планирование 2 класс 

Тема Количество 

часов 

Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

Самое великое чудо на свете 4 

Устное народное творчество 15 

Люблю природу русскую. Осень 8 

Русские писатели 14 

О братьях наших меньших 12 

Из детских журналов 9 

Люблю природу русскую. Зима 9 

Писатели детям 17 

Я и мои друзья 10 

Люблю природу русскую. Весна 9 

И в шутку и всерьёз 14 

Литература зарубежных стран 13 

Резервный урок 1 

Итого 136 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Тема Количество 

часов 

Самое великое чудо на свете 2 

Устное народное творчество 14 

Поэтическая тетрадь 1 17 

Великие русские писатели 26 

Поэтическая тетрадь 2 14 

Литературные сказки 9 

Были- небылицы 10 

Люби живое 16 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 

По страницам детских журналов 8 

Зарубежная литература 8 

Итого 136 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 
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Тема Количество 

часов 

Вводный урок по курсу «Литературное чтение» 1 

«Летописи, былины, жития» 7 

«Чудесный мир классики» 16 

Поэтическая тетрадь 17 

Литературные сказки 12 

Делу время - потехе час 9 

«Страна детства» 7 

Природа и мы 9 

Родина 8 

Страна Фантазия 6 

Зарубежная литература 10 

Итого 102 

 

2.2.1.4.Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

1-4 классы / Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. – М.: Вентана-Граф, 2012 

Планируемые образовательные результаты 1 класс 

Раздел « Виды речевой и читательской деятельности» Ученик научится: 

 понимать содержание прослушанных произведений; 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора ( скороговорки, загадки, 

песни., сказки) и художественной литературы ( сказки, рассказ, стихотворение); 

 читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение ( 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» отдельным эпизодом; 

 придумывать истории с героями изученных произведений. 
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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 произведений; 

 находить в тексте информацию о героях произведения или книги, заданную в явном 

виде; 

 определять тему текста; 

 работать с несложными таблицами, схемами , моделями; 

 сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о произведении и книги ( фамилия автора, жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

Планируемые образовательные результаты 2 класс 

Предметные результаты: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Ученик научится: 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника 

и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 

 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и 

обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать свое 

мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от 

цели чтения; 

 читать доступные периодические издания (детские журналы) и находить в них 

произведения к изучаемым разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя 

существенный признак; 
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 различать пословицы и загадки по темам; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или 

авторской принадлежности; 

 находить в тексте произведения ср 

 авнения, эпитеты, образные выражения. 

Раздел «Творческая деятельность»  

Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 моделировать «живые» картинки к изученным произведениям или отдельным эпизодам 

произведений; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных»; 

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией»  

Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

 определять тему и главную мысль текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в ее аппарате; 

 сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

 

Планируемые образовательные результаты 3 класс 

К концу обучения в 3 классе учащиеся достигнут следующих результатов. 

Раздел « Виды речевой и читательской деятельности»  

Ученик научится: 

 осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 

 читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, 

соответствующем возможностям третьеклассника и позволяющем понять прочитанное 

(не менее 55-60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и 

самостоятельно; 
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 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие этому произведению; 

 читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному 

желанию и в зависимости от цели чтения; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различия; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; 

 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций и 

обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различать краткий и 

подробный пересказ; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 

 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 

высказывать свое мнение о произведении; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с 

авторской позицией; 

 работать с книгами разного типа (книги-произведения, книги-сборники), находить 

нужный элемент структуры книги (содержание, предисловие, тему, автора, словарь); 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме, жанру или 

авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и прозаические 

жанры; 

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок), выделяя 2-3 существенных признака; 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и 

прямое значение слов; 

 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

 находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и 

литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, 

бытовые и волшебные сказки, обращение, диалог, произведение, автор произведения, 

герой произведения, сравнение, эпитет). 

Ученик получит возможность научиться: 

 подбирать к словам синонимы, понимать контекстное и прямое значение слов; 

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе предложений; 

 находить и читать диалоги и монологи героев.  

Раздел «Творческая деятельность учащихся»  

 Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль и читать реплики 

героя в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 моделировать «живые картинки» к изученным произведениям; 
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 создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного 

произведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах; 

 творчески пересказывать произведение от лица героя; 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией»  

Ученик научится: 

 определять и формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в структурных 

элементах книги – сведения об авторе, жанре; 

 работать с таблицами и схемами, использовать, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 

 делить текст на составные части, составлять план текста; 

 понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах, 

моделях; дополнять, исправлять, уточнять ее; 

 сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами книги; 

 целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах 

научно-популярных произведений и справочниках; 

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

 

Планируемые образовательные результаты 4 класс  

Предметные результаты 

К концу обучения в 4 классе учащиеся достигнут следующих результатов и научатся: 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная 

литература;объяснять поняти«честность»,«отзывчивость»,«ответственность»,«добро», 

«зло»; 

 понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части культуры, 

сохраняющей и передающей нравственные ценности, традиции, этические нормы 

общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценность многонациональной 

литературы своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное 

отношение к культуре других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в 

парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умение 

слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними, грамотно выражая свою 

позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников); 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными умениями в организации своей 

работы с литературными произведениями (понимать учебную задачу, составлять 

алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои 

действия, оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»   

Ученик научится: 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы 

с любым произведением и любым источником информации, для обогащения 

читательского опыта; 
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 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно- 

нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 

 пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

 читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное 

(читать вслух не менее 80 слов в минуту, молча – не менее 100 слов в соответствии с 

индивидуальными возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 

определять задачу чтения в соответствии с орфоэпическими нормами; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым(выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для 

той или иной работы; 

 различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную литературу; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного; самостоятельно определять тему, жанр, авторскую принадлежность и 

главную мысль; выделять сюжетную линию: устанавливать причинно-следственную 

связь в развитии событий и их последовательность, отвечать на вопросы, задавать 

вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочными текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микротемы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение о них, соотносить с 

нравственными нормами и определять авторскую позицию; 

 пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно или 

письменно; 

 выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или 

книгу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям 

и их поступкам; 

 отмечать изменение своего эмоционального состояния в процессе чтения 

художественного произведения; 

 сравнивать художественные, научно-популярные произведения, выделяя 2-3 

отличительные особенности; 

 Формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого 

объема (повествование, рассуждение, описание) с опорой на авторский текст; 

 Работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 

информацию, знакомится с современной детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Ученик научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и 

научно-популярный, соотносить типы текста с жанром; 

 сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, 

загадка) по структуре; 

 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр 
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произведения, автор - герой произведения, автор - рассказчик, главный и 

второстепенные герои, положительные и отрицательные герои; 

 практически находить в тексте произведения средства выразительности – эпитеты, 

сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их контекстное значение. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и 

портреты героев), повествования и рассуждения; 

 различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания» (газеты, 

журналы), использую их для решения учебных задач. 

Раздел « Творческая деятельность учащихся»  

Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать «живые картинки» к эпизодам произведения или элементам сюжета 

(вступление, кульминация, заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, 

былины); 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать 

информацию, оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок, 

представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных 

уроках, школьных праздниках); 

 писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям 

картин к произведению; отзывы о произведениях, о героях произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего 

имени; 

 сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 создавать собственные тексты (повествование – по аналогии, рассуждение – 

развернутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя или пейзаж). 

Раздел «Чтение: работа с информацией»  

Ученик научится: 

 находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилии автора и заголовка) и 

анализ ее структуры (оглавление, аннотация, титульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, 

дополнять, составлять; использовать моделирование для решения учебных задач; 

 использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 

героев; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту, сравнивать 

информацию из разных источников. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 

 находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях, в том числе электронных; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, 

развивая эрудицию и читательский кругозор; 
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 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, залаженных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

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; 

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 курса «Литературное чтение» 

1) овладение способностями 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; 

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 
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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; формирование умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области 

«филология», включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

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».  

Содержание учебного предмета 

1 класс 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного слушания, после 

обучения грамоте – 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки 

слушания и работы с детскими книгами. 
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Обучение грамоте 

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на 

букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и 

текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном 

чтении вслух и при прослушивании. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования 

механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми словами. 

Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска 

ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Чтение по ролям. Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Восприятие художественного произведения 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или хорошо читающим 

одноклассником. Понимание текста: тема основная мысль, герой, основная сюжетная линия. 

Работа с воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вел»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами стихотворения, рассказы, сказки 

(народные и авторские), загадки, пословицы и др. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

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, удивлен   

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. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, 

концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор 

заголовков). Составление схематического или картинного 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 века, произведения детских поэтов и 

писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности 

литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, 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. 

Творческая деятельность учащихся на основе литературных произведений). Проявление 
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интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 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. 

2 класс (136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и 

слышать художественное слово. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их 

поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также различных 

произведений. 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 вслух небольших по объёму 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 при помощи 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 русских и зарубежных писателей, произведения современных детских 

писателй.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, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, 

считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплёт, 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, названия произведения, диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся. Проявление интереса к словесному творчеству, 

участие в сочинении небольших сказок и историй. Рассказывание от лица одного из её 

персонажей. Придумыванеи продолжения произведения, изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы. Подготовка и проведение уроков – сказок, 

уроков – утренников, уроков – конкурсов, уроков – игр. 

Чтение: работа с информацией 
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Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги. Чтение данных в таблице и использование их 

для характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, 

жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини – текстов о героях 

литературных произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным 

произведениям; 

 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений; 

 с уроками технологии: изготовление книг - самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества. 

 

3 класс ( 136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора 

в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение 

героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для 

характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета 

героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и 

героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений или глав из произведений целыми 

словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, 

героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной 

мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков 

персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих 

героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания 

текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и других 

народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Художественные и научно- популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

детская энциклопедия, книги- справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о 

труде людей и их отношении к Родине, друг другу, природе и жизни; о жизни детей и взрослых, 

их чувствах, дружбе и бережном отношении к природе, к животным; о нравственно - этических 

понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре 

сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения 

(наблюдени за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счёт повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного 
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стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное 

сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, 

эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 

эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно- художественные рассказы) – это промежуточный жанр 

между художественными и научно- популярными рассказами. Особенности этого жанра: 

описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно- 

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, 

рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями 

фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в 

группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «Об авторе», «От автора»). Умение пользоваться справочниками и 

словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 предложения), 

запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, 

сказок, рассказов);с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками 

книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего 

отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 

интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

 с уроками технологии: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в 

классной и школьной библиотеках. 

 

4 класс (136 часов) 

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 начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, 
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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 в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, 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 редположений, 

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 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-познавательная 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. 

Научнопознавательные 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 выражения («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 
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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, 

термин; 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 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. 

Межпредметные связи: 
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 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами 

речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение 

сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях 

русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о 

взаимообогащении музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве 

книжной 

иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник 

понял и передал свое понимание прочитанного. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

Тема Количество часов 

Добукварный период 29 

Букварный период 70 

Литературное чтение 

Читаем сказки, загадки, скороговорки 

3 

Учимся уму – разуму 3 

Читаем о родной природе 4 

О наших друзьях – животных 4 

Учимся уму-разуму 3 

Читаем сказки, пословицы, считалки 3 

О наших друзьях – животных 4 

Читаем о родной природе 4 

Резервные уроки 5 

Итого 132 

 

Тематическое планирование 2 класс 

Тема Количество часов 

«О нашей Родине» 5 

«Народная мудрость» 6 

«О детях и для детей» 13 

«Мир сказок» 6 

«Уж небо осенью дышало» 6 

«Снежок порхает, кружится…» 18 

«Здравствуй, праздник новогодний!» 10 

«О братьях наших меньших» 12 

«Лис Миккель и другие» 13 

«Семья и я» 15 

«Весна. Весна красная» 24 

«Там чудеса…» 8 

Итого 136 

 

Тематическое планирование 3 класс 
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Тема Количество часов 

«Устное народное творчество» 16 

«Басни» 5 

«Произведения А.С. Пушкина» 10 

«Стихи русских поэтов» 5 

«Произведения Л.Н. Толстого» 11 

«Произведения Н.А. Некрасова» 7 

«Произведения А.П. Чехова» 6 

«Сказки зарубежных писателей» 4 

«Стихи русских поэтов» 7 

«Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6 

«Произведения А.И. Куприна» 8 

«Стихи С.А. Есенина» 7 

«Произведения К.Г. Паустовского» 12 

«Произведения С.Я. Маршака» 4 

«Произведения Л. Пантелеева» 5 

«Произведения А.П. Гайдара» 6 

«Произведения М.М. Пришвина» 7 

«Произведения зарубежных питателей» 10 

Итого 136 

 

Тематическое планирование 4 класс 

Тема Количество часов 

«Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, 

героические песни» 

10 

«Басни. Русские баснописцы» 6 

«Произведения В.А. Жуковского» 6 

«Произведения А.С. Пушкина» 5 

«Произведения М.Ю. Лермонтова» 5 

«Произведения П.П. Ершова» 4 

«Произведения В.М. Гаршина» 4 

«Произведения русских писателей о детях» 6 

«Произведения зарубежных писателей » 11 

«В мире книг» 7 

«Произведения Л.Н. Толстого» 10 

«Стихи А.А. Блока» 3 

«Стихи К.Д. Бальмонта» 7 

«Произведения А.И. Куприна» 6 

«Стихи И.А. Бунина» 4 

Творчество Маршака С.Я. 10 

«Стихи Н.А. Заболоцкого» 3 

«Произведения о детях войны» 5 

«Стихи Н.М. Рубцова» 4 
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«Произведения С.В. Михалкова» 3 

«Юмористические произведения» 3 

«Очерки» 6 

«Путешествия. Приключения. Фантастика» 8 

Итого 136 

 

 

2.2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 

Программа по учебному предмету «Родной язык» (1 года обучения) 4 класс,  

АКИПКРО 2019 

Планируемые результаты 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

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

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

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

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
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 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

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

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

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

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

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

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

 совершенствование умений пользоваться словарями: 

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

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

речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

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

определение языковых особенностей текстов; 

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

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

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

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

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

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

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

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

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

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

классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

Содержание 

Первое полугодие 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

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

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

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

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

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

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 

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

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

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

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

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

есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 
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инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно- 

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

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

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

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

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

народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Резерв учебного времени 

Второе полугодие 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

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

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

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

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

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

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

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

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

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

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

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

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

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

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного 

числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

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

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного 

числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления. 

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

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 
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(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Резерв учебного времени 

Тематическое планирование (первое полугодие 4 класса) 

 

Тема Количество часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 5 

Язык в действии 5 

Секреты речи и текста 6 

Резерв учебного времени 1 

Итого 17 

 

Тематическое планирование (второе полугодие 4 класса) 

 

Тема Количество часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 6 

Язык в действии 6 

Секреты речи и текста 4 

Резерв учебного времени 1 

Итого 17 

 

2.2.1.6. Родной язык (русский). Примерные рабочие программы. 1–4 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. 

Александровой. – М. : Просвещение, 2020. 

 

Планируемые образовательные результаты 

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

должно обеспечивать: 

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

 навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

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

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 
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творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

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

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

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

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; соблюдение 

основных лексических норм современного русского литературного языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка: 

употребление отдельных грамматических форм имён существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имён существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 
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использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

владение различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

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

языковых особенностей текстов; 

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

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

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение диалога 

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

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

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

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

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер- классах, связанных с 

народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 1-м классе. 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль 

ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать в речи 

языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации общения; владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; анализировать 

информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нём наиболее существенные факты. 

Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Русский родной язык» во 2-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль 

ударения; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; пользоваться учебными 

толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим    словарём       для     определения нормативного 

написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 
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различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; создавать 

тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

результатами содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 3-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

 В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся 

научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие природные 

явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные 

инструменты); распознавать русские 

традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать особенности их употребления 

в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из 

нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; правильно употреблять 

отдельные формы множественного числа имен существительных; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 
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похвала, просьба, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами; создавать тексты-повествования об участии в мастер- классах, связанных с 

народными промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- 

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Русский родной язык» в 4-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

    ● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами 

людей; родственными отношениями); распознавать русские традиционные  сказочные образы, 

эпитеты   и сравнения   в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений 

в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; использовать 

собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из 

нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять 
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синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами 

слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре 

русского народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; составлять план 

текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с изменением лица; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, 

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; редактировать письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; соотносить части прочитанного или 

прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста. 

 

Содержание программы 

Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина 

и т. д.); 

как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. 

д.). 

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

  Проектное задание. Словарь в картинках. Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в сочетаемости слов). 

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

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

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос- 

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Второй год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

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

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

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

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

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

бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, 

сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

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

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

в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

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

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». Раздел 2. Язык в действии (15 

ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

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

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно- 

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

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

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

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

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

народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Третий год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
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Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

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

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

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и сравнения 

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

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

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

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

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

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

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов с пространственным значением, образования предложно- падежных форм 

существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. Раздел 3. Секреты 

речи и текста (25 ч) Особенности устного выступления. 

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

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

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

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

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

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

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; вся 

семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 
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Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова 

в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований 

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

народов. 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

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

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

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на  пропедевтическом уровне). 

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

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. Оценивание 

устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и   

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. Синонимия речевых формул (на практическом уровне). Резерв учебного 

времени – 4 ч. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс (33 ч, 1 ч в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Тема Количество часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 25 

Язык в действии 15 

Секреты речи и текста 25 

Резерв 3 

Итого 68 

 

3 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Тема Количество часов 

Тема Количество часов 

Секреты речи и текста 9 

Язык в действии 10 

Русский язык: прошлое и настоящее 12 

Резерв 2 

Итого 33 
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Русский язык: прошлое и настоящее 25 

Секреты речи и текста 5 

Язык в действии 15 

Секреты речи и текста 20 

Резерв 3 

Итого 68 

 

4 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на русском 

родном языке» 4 класс. КГБУДПО «АКИПКРО»/ Л.В. Поворознюк. – Барнаул 2019. 

Планируемые результаты 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

 воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: 

 определять главную мысль и героев произведения; 

 воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; 

 этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; 

 определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; 

 задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; 

Тема Количество часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 14 

Язык в действии 6 

Секреты речи и текста 12 

Резерв 2 

Итого 34 



 

171 

 

 объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной 

тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 
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 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Литературное чтение на русском родном языке» 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 

гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского 

отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоционально-личностная 

децентрация; способность к самооценке. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять последовательность 

действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять самоконтроль и 

элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею 

произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным 

критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои 

утверждения; обобщать; классифицировать. 
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Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая 

основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать 

учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное; 

создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, 

рассуждение). 

Круг чтения. Дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

Атаманов Иван Алексеевич Заяц-путешественник Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович Хитрый лис и умная уточка и другие Власов Алексей 

Валентинович Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие Кан Ольга Викторовна Трудное слово СОБАКА Покупайте 

облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович Грамотей среди детей Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие Свинцов Владимир Борисович Сказка про яблоньку 

Первый снег Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? Костик-хвостик и другие 3 класс 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени Осень Библиотека Птичья столовая Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать Рождественский Роберт Иванович Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович 
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Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести «Мой друг Сенька») Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович Если б вдруг исчезли книжки Волшебное слово 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количест

во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И. Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А.В. Власов «Доброта»; 

В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про 

яблоньку» 

1 

7. А.В. Власов «Мама»; 

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В. Цхай   (Сорокина)   «История   знаменитого   мышонка», 

«Гордая слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В. Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

13. А.В. Власов «Я - солдат»; 

М.М. Мокшин «Бывшему воину» 

1 

14. А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя 

метель»; 

М.М. Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

 

18. М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

19. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

20. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

21. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 

22. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 
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23. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий 

форвард» 

1 

24. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

25. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной 

проказник» 

и другие стихотворения 

1 

26. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

27. М.М. Мокшин   «Метелица»,   «Птичья столовая»,   «Снежное 

царство» 

1 

28. В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

29. В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

30. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

31. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

32. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

33. Л.И. Квин «Трусишка» 1 

34. М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 

слово» 

1 

Итого 34 

 

2.2.1.8.Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)»  

«Литературное чтение на родном языке» изучается в 1-4 классах. Общий объем учебного 

времени составляет 135 ч. по 1 часу в неделю. В 1 класс - 33 часа, во 2-4 классах – по 34 часа. 

Планируемые результаты  

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных результатов: 

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

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

принадлежности; 

понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных  
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результатов: 

1. Познавательные универсальные учебные действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая 

нормы этики и этикета; 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; овладение начальными формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как 

особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для познания 

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

приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, 

эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

умения участвовать в обсуждениипрослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять 

устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный 

круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

Воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 
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впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов 

искусства; создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения. 

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

языке» обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, 

эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации художественных и 

учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц. 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обучающийсянаучится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной истории и 

культуры; 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

Воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов 

искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

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

(русском) языке» обучающийсянаучится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для познания себя, для 

культурной самоидентификации; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- популярных и 

учебных текстов; применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками 

на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный 

круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов 

искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи; 

умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию 

воспринятого на слух текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с 

помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

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

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник 

познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические ценности 

и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве 

на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и др. 
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Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, 

смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, 

гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, 

почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи. ир 

русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-

нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний;обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление 

состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие 

специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на 

список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, 

содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 

литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие национально-

культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные 

темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, 

художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях 

и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; геройпроизведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. 

Национальное своеобразиесравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе 

художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с 

опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников 
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Тематическое планирование  1 класс 

№ раздела Название раздела/ темы Количество часов 

Раздел 1 Мир детства 24 

1.1 Я и книги 7 

1.2 Я взрослею 9 

1.3 Я фантазирую и мечтаю 6 

 Резерв 2 

Раздел 2 Россия – родина моя 9 

2.1 Что мы Родиной зовем 3 

2.2 О родной природе 4 

 Резерв 2 

Итого 33 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ раздела Название раздела/ темы Количество часов 

Раздел 1 Мир детства 22 

1.1 Я и книги 5 

1.2 Я взрослею 6 

1.3 Я и моя семья 4 

1.4 Я фантазирую и мечтаю 4 

 Резерв 3 

Раздел 2 Россия – родина моя 12 

2.1 Родная страна во все времена сынами 

сильна 

3 

2.2 Народные праздники, связанные с 

временами года 

3 

2.3 О родной природе 2 

 Резерв 1 

Итого 34 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ раздела Название раздела/ темы Количество часов 

Раздел 1 Мир детства 22 

1.1 Я и книги 6 

1.2 Я взрослею 6 

1.3 Я и моя семья 4 

1.4 Я фантазирую и мечтаю 4 

 Резерв 2 

Раздел 2 Россия – родина моя 12 

2.1 Родная страна во все времена сынами 

сильна 

3 

2.2 От праздника к празднику 4 

2.3 О родной природе 3 

 Резерв 2 

Итого 34 
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Тематическое планирование 4 класс 

№ раздела Название раздела/ темы Количество часов 

Раздел 1 Мир детства 21 

1.1 Я и книги 5 

1.2 Я взрослею 4 

1.3 Я и моя семья 6 

1.4 Я фантазирую и мечтаю 4 

 Резерв 2 

Раздел 2 Россия – родина моя 13 

2.1 Родная страна во все времена сынами 

сильна 

3 

2.2 Что мы Родиной зовем 4 

2.3 О родной природе 4 

 Резерв 2 

Итого 34 

 

 

2.2.1.9.Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский)  
         Английский язык: 2-4 классы: программа/М.В.Вербицкая. – М.:Вентана-Граф, 2015-     

(FORWARD) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

      Личностные результаты 
Система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в 

образовательном процессе, которые  формируются на основе следующих требований 

Федерального государственного стандарта начального общего образования 2009 г:  

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

духовным ценностям.  

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основ. средства общения между 

людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты  

  Это способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя:  

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Они формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

стандарта начального общего образования :  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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 (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и 

анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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-  определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные яз. и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

Предметные результаты  

формируются на основе следующих требований Федерального государственного стандарта 

начального общего образования 2009 г.:  

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) сформированность 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. 

Предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентированной, эстетической, трудовой. Планируемые 

результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами 

предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя 

блоками. 

А. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

Коммуникативная компетенция 
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Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо; 

 заполнять простую анкету. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по рисункам с использованием изученных 

слов и фраз; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 
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 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, называть в нем буквы в правильной 

последовательности; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме и содержания курса) такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии; 

 отличать звуки от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слов по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего ―r‖ и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари в соответствии с поставленной учебной задачей, 

используя изучаемую в пределах тематики лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 
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 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе, притяжательный падеж существительных; глаголы в 

Present Simple Tense; личные, притяжательные и указательные местоимения, 

прилагательные в положительной степени, количественные числительные (до 

10); предлоги места. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s 5 o’clock), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, something, any; 

 распознавать в тексте существительные, прилагательные, глаголы; 

 распознавать и использовать в речи некоторые наречия времени, степени и 

образа действия (today, much, very, well, quickly); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики глаголы в 

Present Continuous Tense. 

Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать небольшие произведения детского фольклора, написанные на 

английском языке (стихи, песни); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке. 

Б. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 сравнивать нормы речевого поведения в русском и английском языках; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по иллюстрациям, 

сравнивать и анализировать информацию, делать обобщение, выводить правило и 

применять его, пользоваться словарем и др.); 

 пользоваться справочными материалами, представленными в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку, оценивать правильность ответа 

партнера по диалогу, действия и результаты партнеров по игре в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора. 
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Г. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 понимать эмоциональную окраску высказываний, выражать сочувствие; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с доступными для данного возраста образцами детской литературы. 

Д. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде; 

 работать в паре, в группе. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников. Знакомство:  с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность / 

гражданство); представление  персонажей детских произведений.  Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей.  Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине.  Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, 

активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка   и родная страна: название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг . Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих  стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, беседа 

с врачом). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 Говорение 

   1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

 2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 
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 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

 Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи c отдельными новыми словами. 

  Чтение 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить  в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.) 

 Письмо 

Владеть:  

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 Языковые средства и навыки пользования ими Графика, каллиграфия, орфография. Все 

буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков  

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких  согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру  

англоговорящих  стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксации (суффиксы  -er, -or, -tion, -ist, -

ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении (postcard), конверсии (play – to play)  .  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение  с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite),   

Некоторые глаголы в Present Progressive (Continuous).  Неопределённая форма глагола. 
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Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, 

should,  have to.  Глагольные конструкции  I’d like to…, to be going… . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) c неопределённым, определённым и нулевым артиклями. Притяжательный 

падеж существительных.   

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any  - 

некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

         Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  

         Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to,  from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

   В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями англоязычных стран,  их столицами, флагами, некоторыми 

достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами 

популярных детских произведений, а также с небольшими произведениям детского 

фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах.  

Специальные учебные умения и навыки: 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя  

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения (начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и  

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также 

социокультурная осведомлённость осваиваются учащимися в процессе формирования  

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.  

Соотнесение предметного содержания речи с тематикой учебников серии “Forward”  

Предметное содержание устной и письменной речи УМК серии “Forward”  отражает 

реальные ситуации общения младших школьников в разных сферах современной жизни 

применительно к странам изучаемого языка и к родной стране. Материалы учебника 

позволяют учащимся познакомиться с отдельными сторонами жизни российских и 

британских младших школьников, некоторыми традициями, достопримечательностями 
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англоязычных стран и своей страны, сравнить английский речевой этикет с русским в 

рамках изучаемой тематики. 

  Учащиеся имеют возможность освоить лексико-грамматический языковой материал, 

необходимый для элементарного общения (непосредственного и опосредованного) с 

англоязычными сверстниками по темам, соответствующим  интересам и возрастным 

особенностям младших школьников, на базовом уровне, а при наличии дополнительных 

часов на изучение иностранного языка УМК серии “Forward” позволяет достигнуть 

планируемых результатов на повышенном уровне сложн 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

Содержание Кол-во 

контроль

ных 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Давайте говорить по-английски!  2 

Раздел 2. Мои увлечения  2 

Раздел 3. Давайте познакомимся!  2 

Раздел 4. Как зовут твоих друзей?  2 

Раздел 5. Я могу читать по-английски  2 

Раздел 6. Я знаю английский алфавит  2 

Раздел 7. А что у тебя есть?  2 

Раздел 8. Я знаю много английских слов 1 3 

Раздел 9. Здравствуй!  2 

Раздел 10. Как дела?  2 

Раздел 11. Как тебя зовут?  2 

Раздел 12. Семья Бена  3 

Раздел 13. Это что?  2 

Раздел 14. Это твоя шляпа? 1 3 

Раздел 15. С днем рождения, Джил!  2 

Раздел 16. Цвета  2 

Раздел 17. Наша улица  2 

Раздел 18. В ванной паук  2 

Раздел 19. Я люблю улиток  3 

Раздел 20. Мне нравится пицца  2 

Раздел 21. Где же это?  2 

Раздел 22. Сафари-парк  2 

Раздел 23. Я делаю робота 1 4 

Раздел 24. Наша деревня  3 

Раздел 25. Мы собираемся на Луну!  3 

Раздел 26. Я стою на голове  2 

Раздел 27. Друзья по переписке  2 

Раздел 28. Улыбнитесь, пожалуйста! 1 6 

Итого: 4 68 
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Тематическое планирование  3 класс 
 

Содержание Кол-во 

контрольных 

Кол-во 

часов 

Раздел 1.  Новые друзья.  3 

Раздел 2. Компьютерное послание.  3 

Раздел 3. Компьютерный журнал.  4 

Раздел 4. В дождевом лесу. 1 7 

Раздел 5. Что ты знаешь о дождевых лесах?  3 

Раздел 6. Что ты знаешь о России?  3 

Раздел 7. Найти Джозефа Александера.  3 

Раздел 8. Столичный город. 1 7 

Раздел 9. Едем!  4 

Раздел 10. Бино приходит на помощь.  4 

Раздел 11. Лесной ангел.  3 

Раздел 12. Призрак в тумане.  3 

Раздел 13. Картина  на стене. 1 6 

Раздел 14. Послание в храме.  4 

Раздел 15. Где же мистер Биг?  4 

Раздел 16. Возвращение домой. 1 7 

Итого: 4 68 

 

 

Тематическое планирование  4 класс 
 

Содержание Кол-во 

контрольных 

Кол-во 

часов 

Раздел 1.  Снова в школу!  3 

Раздел 2. У Бена новый друг.  2 

Раздел 3. В плавательном бассейне.  2 

Раздел 4. Как это пишется?  2 

Раздел 5. Проект «Знакомимся с Австралией»  3 

Раздел 6. Наша страна. 1 6 

Раздел 7. Фигуры.  3 

Раздел 8. Что ты умеешь делать?  2 

Раздел 9. Снег идет!  3 

Раздел 10. А ты умеешь кататься на велосипеде? 1 5 

Раздел 11. Идем по магазинам!  3 

Раздел 12. Давайте напечем блинов!  3 

Раздел 13. Который сейчас час?  2 

Раздел 14. Давай посмотрим телевизор!  2 

Раздел 15. В парке аттракционов.  3 

Раздел 16. Едем отдыхать.  3 

Раздел 17. Спасибо за подарок. 1 6 

Раздел 18. Письма.  3 
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          2.2.1.10.Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

 Математика: программа: 1-4 классы/ В.Н. Рудницкая. – 2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 

2018 

Планируемые образовательные результаты 1-4 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики. 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умения 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); 

 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, работа с 

моделями и другое); 

 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-практическких задач, а также использовать эти знания для 

Раздел 19. Какой у тебя любимый урок?  2 

Раздел 20. Домашние питомцы.  2 

Раздел 21. Активный отдых.  3 

Раздел 22. До свидания! 1 5 

Итого: 4 68 
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описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственых отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметичеких действий с 

целями 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 

интерпритировать данные. 

 

Предметные результаты обучения: 

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 обратном порядке, следующее 9 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; 

 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; 

 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»; 
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 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; 

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; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы ( отрезок, треугольник ), 

пересчитывать число таких фигур; 

 составлять фигуры из частей; 

 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 
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 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. 

К концу обучения во 2 классе ученик научится: 

называть: 

 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади; 

 одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

 компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

 числа в пределах 100; 

 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

 длины отрезков; 

различать: 

 отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

 российские монеты, купюры разных достоинств; 

 прямые и непрямые углы; 

 периметр и площадь прямоугольника; 

 окружность и круг; 

читать: 

 числа в пределах 100, записанные цифрами; 

 записи вида 5 • 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

 результаты табличных случаев умножения  однозначных  чисел и соответствующих 

случаев деления; 

 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм. 

приводить примеры: 

 однозначных и двузначных чисел; 

 числовых выражений; 

моделировать: 

 десятичный состав двузначного числа; 

 алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

 геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

 числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

 числовое выражение (название, как составлено); 

 многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 
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 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

 углы (прямые, непрямые); 

 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

 тексты несложных арифметических задач; 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

 готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами двузначные числа; 

 решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

 вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 строить окружность с помощью циркуля; 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во 2 классе ученик может научиться: 

формулировать: 

 свойства умножения и деления; 

 определения прямоугольника ( квадрата); 

 свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

 элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

 центр и радиус окружности; 

 координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

 обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

 луч и отрезок 

характеризовать: 

 расположение чисел на числовом луче; 

 взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

 выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

 обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

 указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата), 

 изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

 составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. К концу обучения в 3 классе 

ученик научится: 

называть: 
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 любое следующее ( предыдущее) при счёте число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 прямом и в обратном порядке; 

 компоненты действия деления с остатком; 

 единицы массы, времени, длины; 

 геометрическую фигуру ( ломаная). 

сравнивать: 

 числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

 знаки > и  <; 

 числовые равенства и неравенства; 

читать: 

 записи вида 120< 365, 900>850; 

воспроизводить: 

 соотношения между единицами массы, длины, времени; 

 устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

 числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, таблицы, 

рисунка; 

 способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

 натуральные числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

 структуру числового выражения; 

 текст арифметической задачи; 

классифицировать: 

 числа в пределах 1000 ( однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

 план решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность, находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

 читать и составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

 выполнять деление с остатком; 

 определять время по часам; 

 изображать ломаные линии разных видов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2 -3 действия; 

 решать текстовые арифметические задачи в три действия. К концу обучения в 3 классе 

ученик может научиться: 

формулировать: 

 сочетательное свойство умножения; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения ( вычитания); 

читать: 

 обозначения прямой, ломаной; 
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приводить примеры: 

 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

 верных и неверных высказываний; 

различать: 

 числовое и буквенное выражения; 

 прямую и луч, прямую и отрезок; 

 замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

 ломаную линию ( вид, число вершин, звеньев); 

 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

 буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

 способы деления окружности на 2,4,6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

 проводить прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

 проводить прямую через одну и через две точки; 

 строить на бумаге в клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам ( точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной) 

К концу обучения в 4 классе ученик научится: 

называть: 

 любое следующее ( предыдущее) при счёте 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, изображённую 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 приёмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; 

 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; 
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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 приёмы; 

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 4 

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) ; 

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. 

  

Содержание учебного предмета»Математика» 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 
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предметов. Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины 

(ширины, высоты). Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, 

меньше, столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар 

предметов). 

Число и счет. 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 меньше, равно, больше. Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

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. Название 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. 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). 

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. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических 

действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 
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 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нём арифметических действий. 

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 

«приблизительно». 

 Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле её значения. 

 Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаб 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

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. 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) 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для 

ее решения; 

 прогнозировать результат решения; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

 наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

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). Классификация 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). Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, 

цилиндр, конус, шар. Их модели, изображение на плоскости, развёртка. Взаимное расположение 
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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. 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления 

движения); 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать треугольники; 

 распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях.  

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 нём простых высказываний. Образование 

составного высказывания из двух простых высказываний. Простейшие доказательства 

истинности или ложности данных утверждений. Привидение 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). 

Универсальные учебные действия: 

 определять истинность несложных утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

 конструировать алгоритм решения логической задачи; 

 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

 конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью 

логических слов- связок и определять их истинность; 

 анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нём 

составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности 

составного высказывания; 

 актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств ( в том числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий, свойств геометрических фигур). 

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 точка. 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 ( цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по определённым 

правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты 

разными способами; 
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 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках, в 

диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

Тема Количество часов 

Множества предметов. Отношения между предметами и между 

множествами предметов 

 2 

Число и счёт 10 

Арифметические действия и их свойства 84 

Величины 4 

Геометрические понятия 13 

Работа с текстовыми задачами 9 

Работа с информацией 1 

Логико-математическая подготовка 1 

Резервные уроки 8 

Итого 132 

 

Тематическое планирование 2 класс 

Тема Количество часов 

Число и счет 11 

Величины  16 

Геометрические понятия 18 

Арифметические действия в пределах 100 и их свойства.  67 

Работа с текстовыми задачами 14 

Резервные уроки 10 

Итого 136 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Тема Количество часов 

Число и счёт 6 

Арифметические действия в пределах 1000 81 

Величины 11 

Геометрические понятия 13 

Работа с текстовыми задачами 12 

Логико-математическая подготовка 3 

Резервные часы 10 

Итого 136 

 

Тематическое планирование 4 класс 

Тема Количество часов 

Число и счёт 10 

Арифметические действия с   многозначными   числами   и   их 

свойства.  

50 
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Величины 8 

Работа с текстовыми задачами. Арифметические текстовые 

задачи 

16 

Работа с информацией 5 

Геометрические понятия. Пространственные фигуры 26 

Логико-математическая подготовка 11 

Резервные часы 10 

Итого 136 

 

             2.2.1.11.Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

Окружающий мир: программа: 1-4 классы / Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

Изучение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, т.е. раеализовать социальные и образовательные цели 

естественно-научного и обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Первая относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 асширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Среди метапредметных 

результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные 

действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, доказательство. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Владение способами организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Способность в связной логически целесообразной форме речи передать результаты 

изучения объектов окружающего мира; владения рассуждением, описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и 

др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.) 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

 воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, город, страну, главный город 

страны; 

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице, 

применять знания о безопасном пребывании на улице; 

 ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

 различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

 определять последовательность времен года(начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; характеризовать кратко сезонные изменения; 

 устанавливать зависимости между явлениями живой и неживой природы; 

 описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 

 сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся смогут научиться: 

 анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

 различать основные нравственно-этические понятия; 

 рассказывать о своей семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; 

 участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

 называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 

 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

 различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее; год, век (столетие); соотносить 

событие с его датой; 

 характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других планет; 

 называть царства природы; 

 описывать признаки животного и растения как живого существа; 

 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

 описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 
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 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся могут научиться: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории 

 ориентироваться в понятиях: «Солнечная система»;«сообщество», «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения»; «плодовые 

культуры», «ягодные культуры»; 

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей 

местности). 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

 характеризовать условия жизни на Земле; 

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды ( воздуха); 

 различать растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 характеризовать животное как организм; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

 составлять описательный рассказ о животном; 

 приводить примеры ( конструировать ) цепи питания; 

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства ( в 

пределах изученного); 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; 

 называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

 работать с географической и исторической картами, контурной картой. К концу 

обучения в 3 классе учащиеся могут научиться: 

 ориентироваться в понятии « историческое время», различать понятия « век», 

 «столетие», « эпоха»; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения 

на карте; 

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха; 

 проводить несложные опыты по размножению растений; 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; научные открытия); 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

 выявлять признаки живо организма, характерные для человека; 

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребёнка;- оценивать положительные и 
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отрицательные качества человека; приводить примеры ( жизненные и из 

художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости; 

 анализировать модели, изображающие Землю ( глобус, карту, план); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической картах объекты; 

оценивать масштаб; условные обозначения на карте, плане; 

 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

 составлять рассказ – описание о странах- соседях России; 

 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами « историческое 

время», «эпоха», « столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

 различать ( называть) символы царской России, символы современной России. Называть 

имя президента современной России; 

 описывать основные события культурной жизни России ( в разные исторические эпохи), 

называть их даты ( в рамках изученного) ; 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться: 

 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение; 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни в рамках изученного). 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс 

Введение. Этот удивительный мир 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди. 

Мы — школьники 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение 

к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание по сильной помощи 

взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на 

уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, 

сдержанность, аккуратность. 

Универсальные учебные действия 

Определять время по часам с точностью до часа. 

Описывать назначение различных школьных помещений. Конструировать игровые и 

учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке. 

Твоё здоровье 

Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана 

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. 

Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. 

Культура поведения за столом. Режим дня. 

Универсальные учебные действия 

Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней 
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гимнастики, правила поведения во время еды. 

Я и другие люди 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность 

сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Универсальные учебные действия 

Реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

Труд людей 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 

книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Универсальные учебные действия 

Классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель). 

Ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного поведения 

с предметами быта. Строить небольшой текст информационного характера на основе 

телефонных диалогов. 

Родная природа 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и 

фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного 

участка: название, внешний вид (4—5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, 

форма, размер, употребление в пищу (4—5 растений). Комнатные растения: название, внешний 

вид (3—4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Универсальные учебные действия 

Описывать сезонные изменения в природе. Создавать мини-сочинения о явлениях и 

объектах природы. Определять последовательность времён года, находить ошибки в 

предложенной последовательности. Устанавливать зависимость между явлениями неживой и 

живой природы. 

Описывать внешние признаки растения. Характеризовать условия роста растения. 

Выделять из группы растений вредные и опасные для жизни и здоровья людей. 

Различать животных по классам. Сравнивать домашних и диких животных, выделять 

признаки    домашних    животных.    Различать    животных    по    месту    обитания. 

 Семья 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. Универсальные 

учебные действия 

Составлять небольшой рассказ о своей семье. Взаимодействовать с участниками диалога: 

слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, 

формулировать вопрос. 

Наша страна — Россия. Родной край 

Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные места 

нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, 

шахтер. тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудится. Труд работников магазина, 

почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, 

библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей. Россия. Москва. 

Красная площадь. Кремль. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжал 
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часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки: 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», 

«велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила 

поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Экскурсии 

Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйствопо выращиванию 

цветов (по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся 

с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей) 

Практические работы 

Уход за комнатными растениями.  

2 класс 

Введение. Что нас окружает 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди), предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, 

будущее. 

Универсальные учебные действия 

«Читать» информацию, представленную в виде схемы. 

Сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой «я», каковы другие люди. 

Можно ли изменить себя. 

Наши помощники - органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима 

дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности. Можно ли изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при опасных 

жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, 

попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

Универсальные учебные действия 

Описывать кратко особенности органов чувств. Сопоставлять орган чувств с выполняемой 

им функцией. 

Анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника. Различать 

арабские и римские цифры с точностью до минуты. Характеризовать значение и особенности 

физической культуры, закаливания. 

Реализовать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при 

возникающих опасностях. 

Кто живет рядом с тобой 

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, привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах 

семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. 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. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять своими 
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эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты.Ссоры: как их 

предупредить. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Универсальные учебные действия 

Составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

Характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и младшими. 

Реализовать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских ситуациях. 

Россия - твоя Родина 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

История рассказывает о прошлом.. 

Родной край - частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест 

родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится? Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии 

людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в 

последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва - столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург - северная столица 

России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция - главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия - 

многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на 

примере 2-3 народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. 

Славяне - предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V - 

IX веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их 

роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову 

«Родина». 

Воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании изученные сведения об истории 

Москвы. 

Различать основные достопримечательности родного края и описывать их. 

Ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и обязанности 

граждан России, права ребенка. Знать флаг и герб России. 

Мы - жители Земли 

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. 

Универсальные учебные действия 

Характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других планет. 

Называть царства природы. 

Описывать признаки растения и животного как живого существа. 

Природные сообщества 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, 
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лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы - 

обитатели леса и их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила 

поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (река, пруд, озеро, 

море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов 

(реки, пруда, болота). 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана водоемов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 

учетом принципа краеведения). 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. 

Универсальные учебные действия 

Различать этажи леса: называть особенности каждого этажа. Узнавать в реальной 

обстановке и на рисунке деревья, леса (с ориентировкой на растительность родного края). 

Различать понятия: сообщества, деревья, кустарники, травы, лекарственные и ядовитые растения. 

Составлять небольшое описание на тему «Лес- сообщество». Моделировать на примере цепи 

питания жизнь леса. Конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного 

поведения в лесу. Отличать водоем как сообщество. Различать состояния воды как вещества. 

Приводить примеры различных состояний воды. Проводить несложные опыты по определению 

свойства воды. Отличать водоем от реки как водного потока. Описывать представителей 

растительного и животного мира луга (поля, сада). Приводить примеры культур, выращиваемых 

на полях. «Читать» информацию, представленную в виде схемы. описывать сезонный труд в саду 

и огороде. Различать плодовые и ягодные культуры. 

Природа и человек 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Универсальные учебные действия 

Составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека. Приводить примеры 

произведений живописи (музыки), посвященных природе. Приводить примеры растений и 

животных из Красной книги России (на примере своей местности). 

Экскурсии 

В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, учреждение культуры и быта (с учетом 

местных условий). 

Практические работы 

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, 

ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, 

муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных 

сообществ). 

3 класс 

Земля - наш общий дом 

Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. Солнечная 

система. Солнце - звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» 
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Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для 

жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные 

разных водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух Значение воздуха для жизни на Земле. 

Воздух - смесь газов. Охрана воздуха. 

Универсальные учебные действия Ориентироваться в понятии «историческое время». 

Различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в 

нее. 

Характеризовать условия жизни на Земле ( вода, воздух, тепло, свет). Устанавливать 

зависимости между состоянием воды и температуры воздуха. Описывать свойства воды 

(воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды (воздуха). 

Называть источники воды, характеризовать различные водоемы. Моделировать несложные 

ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Человек изучает Землю 

Человек познаёт 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. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. 

История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия 

Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на 

карте. Ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. Определять направление 

расположения по компасу, находить стороны горизонта. 

Царства 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. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детёнышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Растения - царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для 

жизни. Растения и человек. Разнообразие 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. 

Универсальные учебные действия 

Объяснять отличие грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. 

Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры (классифицировать) 
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одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животных как организм. 

Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

обитания животного. Приводить примеры (конструировать) цепи питания. Составлять 

описательный рассказ о животных разных классов. Составлять рассказ-рассуждение на тему» 

Охрана животных в России»; перечислять причины исчезновения животных. Ориентироваться в 

понятии «одомашнивание животных»: перечислять признаки, приводить примеры домашних 

животных. 

Характеризовать значения растений для жизни. Различать (классифицировать) растения 

разных видов, описывать их. Объяснять последовательность развития жизни растения, 

характеризовать значение органов растения. Проводить несложные опыты по размножению 

растений. Приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

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. 

Универсальные учебные действия 

Воспроизводить название русского государства в разные исторические эпохи. Узнавать 

символы царской власти. Знать имя президента современной России. Называть даты образования 

Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены крепостного права; 

свержения последнего русского царя. Называть имена отдельных руководителей государств, 

деятелей, просветителей Руси и России. 

Как люди жили в старину 

Крестьянское жилище. Особенности построения жилища в зависимости от природных 

условий и традиций народа. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

домах людей разных сословий (крестьяне, дворяне). 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 имён и фамилий. Имена в далёкой 

древности. 

Универсальные учебные действия 

Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши 

предки?». Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. Воспроизводить дату 

крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. Объединять (обобщать) события, 

относящиеся к одной исторической эпохе (например, Древняя Русь, Московская Русь); 

рассказывать об основных исторических событиях, происходящих в это время. 

Как трудились в старину 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб - главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное ремесло (дело) 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). Развитие техники в России 

— первая железная дорога, первый пароход, автомобиль, 

самолёт. Освоение космоса. 

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 г.). 
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Экскурсии 

В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с целью изучения 

использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий (исторический), 

художественный музеи, на предприятие (сельско- хозяйственное 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. Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их. Рассказывать о 

возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по результату труда ремесленника. 

Приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России. Называть древние 

города, описывать их достопримечательности. Ориентироваться в понятиях «рабочий», 

«капиталист». 

4 класс 

Человек — живое существо (организм) 

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). Ее значение в организме. 

Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее 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, ее 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. 

Универсальные учебные действия: 

характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности 

деятельности различных органов; 

объяснять роль нервной системы в организме; 

Твоё здоровье 

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. Детские болезни (общее представление о 

гриппе, аллергии и др.). 

Универсальные учебные действия: 

раскрывать принципы здорового образа жизни; рассказывать о вреде курения, наркотиков, 

алкоголя; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 
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обитания; 

Практические работы: Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

Подсчёт пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи. 

Человек — часть природы 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до 

старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: 

значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребенка. 

Универсальные учебные действия: 

характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма 

животного; 

устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать 

условия роста и развития ребенка; 

Человек среди людей 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. 

Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Универсальные учебные действия: 

различать положительные и отрицательные качества человека, приводить житейские 

примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 

Родная страна от края до края 

Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, 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. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. 

Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума совре 

Универсальные учебные действия: 

описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности 

разных природных зон; 

моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв; находить 

на карте равнины и горы России (своего края); 

выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям); 

составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

Человек — творец культурных ценностей 

Что такое культура. Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена 

(исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные 

книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII века. 

Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской 

России. Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в 

Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 
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Изобразительное искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ 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. Толстой, 

А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России ХХ 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. Малевич и др.). 

Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. 

Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 

Универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными 

примерами; 

составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием 

культуры Российского государства; 

называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные исторические 

времена); 

называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох; 

Человек – защитник своего Отечества 

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей 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 ХVII 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. 

Универсальные учебные действия: 

составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и России, называть даты их протекания. 

Экскурсии. В краеведческий музей. 

Практические работы. Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в 

учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государство 

Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и обязанности 

граждан России. Символы государства. 

Универсальные учебные действия: 

характеризовать права и обязанности гражданина России; 

обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

Тема Количество часов 

Этот удивительный мир 1 
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Мы - школьники 2 

Твое здоровье 6 

Я и другие люди 3 

Труд людей 8 

Родная природа 30 

Семья 2 

Наша страна – Россия 14 

Итого 66 

 

Тематическое планирование 2 класс 

Тема Количество часов 

Что окружает человек 1 

Кто ты такой 14 

Кто живет рядом с тобой? 6 

Россия - твоя родина 13 

Мы - жители Земли 9 

Природные сообщества 23 

Природа и человек 2 

Итого 68 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Тема Количество часов 

Земля – наш общий дом 7 

Человек изучает Землю 4 

Царства природы 27 

«Наша Родина: от Руси до России» 11 

Как люди жили в старину 12 

Как трудились в старину 7 

Итого 68 

 

Тематическое планирование 4 класс 

Тема Количество часов 

Человек – живое существо (организм) 16 

Твоё здоровье ) 12 

Человек – часть природы 2 

Человек среди людей 5 

Родная страна: от края до края 10 

Человек – творец культурных ценностей 12 

Человек – защитник своего Отечества 5 

Гражданин и государство 3 

Резервные часы 3 

Итого 68 
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               2.2.1.12.Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Рабочие программы: к учебникам А.Н.Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России», М.Т. 

Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики» 4 класс– М. : «Русское слово-учебник», 2012 

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». 

 

Содержание учебных модулей 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

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 еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммед – 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской 

этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам о 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. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина. 

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

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ 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. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тору – главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники 

в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма и повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с Еврейский календарем: 
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его устройство и особенности. Еврейский праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. 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. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ 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. 

Планируемые результаты 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. Характеристика универсальных учебных действий 

Предметные: 

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 



 

220 

 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в   своей системе знаний: самостоятельно   предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать 

еѐ, приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

Личностные: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

о мировых религиях; 

об основателях религий мира, 

о священных книгах религий мира; 
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о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

об искусстве в религиозной культуре; узнают: 

названия мировых религий, 

имена основателей религий мира, 

названия основных праздников религий мира, 

особенности священных зданий каждой из традиционных религий; научатся: 

воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

работать с различными источниками информации; 

осуществлять творческую деятельность; овладеют культурой поведения в священных 

сооружениях мировых религий. 

В результате освоения курса «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. 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Требования к личностным 

результатам: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину. 

Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре народов. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

Воспитание доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний. 
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Развитие навыков сотрудничество со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

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

также находить средства еѐ осуществления. 

Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/ неуспеха 

учебной деятельности. 

Адекватное использование речевых средств информационно- коммуникативных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач. 

Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. 

Овладение навыком смыслового чтения текстов различных стилей и жанров осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации. 

Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России. 

Знакомство с основами светской морали, понимание еѐ значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике и роли в истории 

современной России. 

Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Выпускник научится: 

Формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, уважать историю и культуру народов. 

Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Развивать этические чувства как регулятор морального поведения. 

Доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний. 

Сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умению 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Адекватному использованию речевых средств информационно- коммуникативных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач. 

Умению осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. 

Навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации. 
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Логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно – следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и право каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства еѐ 

осуществления. 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом 

характера ошибок; понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности. 

определению общей цели и путей еѐ достижения; умению договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение окружающих. 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы буддийской культуры» 

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; 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-Формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа, а также 

других народов; 

Метапредметные результаты: 

-Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и 

свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 

культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета ««Основы буддийской культуры» 

, высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять 

поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

-Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

-Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

-Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

-Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

-Осознание ценности человеческой жизни. Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
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Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. Выпускник получит 

возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, 

этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

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

также находить средства еѐ осуществления; 

Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 



 

225 

 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

Адекватное использование речевых средств и средств информационно- коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты 

Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России. 

Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе. 

Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории 

и современности России. 

Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

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 еѐ 

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 
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поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими. 

Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несѐт ответственность 

за свои поступки. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников. 

Метапредметными результатами Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). Совместно с 

учителем составлять план решения задачи. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать 

еѐ, приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
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Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные 

ниже. 

Определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Излагать своѐ мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества. 

Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России. 

Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка каждого 

ребѐнка (по знаниям и умениям) и коллективная оценка детьми друг друга под руководством 

учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем. Обучение 

безотметочное. 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

осуществлять творческую деятельность; 

–овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 ориентаций; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
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национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения 

к истории и культуре всех народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами Познавательные. 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения модуля; осуществлять 

информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам этики; владеть 

логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации этических 

понятий, установления аналогий и причинно-следственных связей между этическими 

феноменами, строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических 

категорий. 

Коммуникативные 

 адекватно использовать речевые средств и средства информационно- коммуникативных 

технологий для решения этических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания, осознанного 

построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по этическим 

вопросам; 

 слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, 

признавать возможность различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную 

нравственную позицию;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного 

поступка; определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, 

 уметь договориться о распределении ролей; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях, 

           не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

           понимать и сопереживать чувствам других людей. 

          проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

Регулятивные  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей освоения этических категорий и определять условия ее реализации;  

вносить соответствующие коррективы в процесс реализации целей на основе оценки и учета 

характера ошибок определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере 

освоения этики;  

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера 

ошибок;  

осознавать и проявлять свои эмоциональные состояния, связанные с этическими переживаниями 

Предметные результаты: 

знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

познакомиться с основными нормами светской морали, понимать их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
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понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 

иметь первоначальные представления о светской этике, ее роли в культуре, истории и 

современности России; 

осознавать ценности человеческой жизни. В результате изучения модуля обучающийся: 

Узнает: 

основные понятия светской этики; значение этики в жизни человека; 

образцы нравственности в культурах разных народов; 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Научится: 

излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных народов; 

строить толерантные отношения в обществе; применять полученные знания в социуме; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить сообщения по 

выбранным темам. 

 

Тематическое планирование курса «Основы светской этики». 

 

№ Содержание Количество 

часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 

2 Россия – Родина моя 2 

         3 Этика и этикет. 2 

4 Вежливость. 2 

5 Добро и зло 2 

6 Дружба и порядочность. 2 

7 Честность и искренность. 2 

8 Гордость и гордыня. 2 

9 Обычаи и обряды русского народа. 2 

10 Терпение и труд. 2 

11 Семья. 2 

12 Семейные традиции. 2 

13 Сердце матери. 2 

14 Правила твоей жизни. 2 

15 Праздники народов России. 3 

16 Защитники Отечества. 2 

17 Духовные традиции многонационального народа России. 

(Итоговое повторение) 

2 

Итого: 34 

       

    Тематическое планирование курса «Основы буддийской культуры» 

 

№ Тема раздела Коли

честв

о 

часов 



 

230 

 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию 

1 

3 Будда и его Учение 2 

4 Буддийский священный канон Трипитака 2 

5 Буддийская картина мира. 2 

6 Добро и зло 1 

7 Принцип ненасилия. 1 

8 Любовь к человеку и ценность жизни 1 

9 Сострадание и милосердие. 1 

10 Отношение к природе 1 

11 Буддийские учителя. 1 

12 Семья в буддийской культуре и ее ценности 1 

13 Творческие работы обучающихся. 1 

14 Обобщающий урок. 1 

15 Буддизм в России. 1 

16 Путь духовного совершенствования 1 

17 Буддийское Учение о добродетелях 2 

18 Буддийские символы 1 

19 Буддийские ритуалы и обряды 1 

20 Буддийские святыни 1 

21 Священные буддийские сооружения 1 

22 Буддийский храм 1 

23 Буддийский календарь 1 

24 Буддийский праздники 1 

25 Искусство в буддийской культуре 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

28 Основные нравственные заповеди буддизма, 

православия, ислама, 

иудаизма 

1 

29 Российский буддийские, православные, исламские, 

иудейские, 

светские семьи 

1 

30 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, 

исламе, 

иудаизме, светской этике 

1 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование курса «Основы православной культуры» 

 

№ Тема раздела Коли

честв

о 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Человек и Бог в православии 2 

4 Православная молитва 2 
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5 Библия и Евангелие 2 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и Его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов праздничного проекта 2 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро 1 

22 Чудо в жизни христианства 1 

23 Православие о Божьем суде 1 

24 Таинства Причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

32 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, 

иудаизма 

1 

33 Российский православные, исламские, буддийские, 

иудейские, 

светские семьи 

1 

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, 

иудаизме, светской этике 

1 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование курса «Основы исламской культуры» 

№ Тема раздела Колич

ество 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель 

ислама. 

1 

3 Пророк Мухаммад 3 

4 Хиджра. 1 

5 Коран и Сунна 1 
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6 Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и 

посланников 

Бога, в Божественные Писания, в Судный день, 

предопределение) 

3 

7 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 5 

8 Творческие работы учащихся. Доработка творческих 

работ при 

участии взрослых и друзей. 

3 

9 История ислама в России 1 

10 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

дружба и 

взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, 

отношение к старшим, традиции гостеприимства, 

ценность и польза образования 

7 

11 Достижения исламской культуры: наука, искусство 2 

12 Праздники ислама 1 

13 Любовь и уважение к Отечеству 1 

14 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

15 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, 

иудаизма 

1 

16 Российский православные, исламские, буддийские, 

иудейские, 

светские семьи 

1 

17 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, 

иудаизме, светской этике 

1 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование курса «Основы иудейской культуры» 

№ Тема раздела Колич

ество 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия 

1 

3 Тора- главная книга иудаизма. Сущность торы. 

«Золотое правило 

Гилеля 

1 

4 Письменная и устная Тора. Классические тексты 

иудаизма. 

1 

5 Патриархи еврейского народа 1 

6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1 

7 Исход из Египта 1 

8 Дарование Торы на горе Синай 1 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре. 2 

10 Храм в жизни иудеев 1 

11 Назначение синагоги и еѐ устройство. 1 

12 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний 1 
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ритуал 

13 Молитвы и благословения в иудаизме 1 

14 Добро и зло 1 

15 Творческие работы учащихся 2 

16 Иудаизм в России 1 

17 Основные принципы иудаизма 2 

18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 

20 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей 

1 

21 Еврейский дом – еврейский мир:знакомство с историей 

и традицией 

1 

22 Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 

особенности 

1 

23 Еврейские праздники: их история и традиции 2 

24 Ценности семейной жизни в еврейской традиции. 

Праматери 

еврейского народа 

1 

25 Ценности семейной жизни в еврейской традиции 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального народа России 

2 

27 Подготовка творческих проектов 2 

28 Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование курса «Основы мировых религиозных культур» 

№ Тема раздела Колич

ество 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 2 

4 Священные книги религий мира 2 

5 Хранители предания в религиях мира 1 

6 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния 2 

7 Человек в религиозных традициях мира 1 

8 Священные сооружения 2 

9 Искусство в религиозной культуре 2 

10 Творческие работы учащихся 2 

11 История религий в России 2 

12 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 2 

13 Паломничества и святыни 1 

14 Праздники и календари 2 

15 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 

2 

16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

17 Семья 2 

18 Долг, свобода, ответственность, труд. 1 
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19 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

20 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

21 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, 

1 

 иудаизма  

22 Российский православные, исламские, буддийские, 

иудейские, 

светские семьи 

1 

23 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, 

иудаизме, светской этике 

1 

 Всего 34 

 

 

2.2.1.13. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по предмету изобразительное искусство. Предметная линия учебников 

«Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского 1-4 классы, М.:     

Просвещение, 2019 г. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

• понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Содержание 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь.Ты учишься изображать. 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 (настроение). Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на 

крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые 

построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. 

Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. Три Брата- Мастера 

всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, 

лето! Урок любования (обобщение темы). 

Искусство и ты. Как и чем работает художник? Три основных цвета — 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. 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 чем говорит искусство. Изображение природы в различных состояниях. Изображение 

характера животных. Изображение характера человека: женский образ. Изображение 

характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ здания. В изображении, 

украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение 

к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и 

звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают 

характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
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Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас. Искусство в твоем доме. 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. Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд       

художника       на       улицах       твоего       города       (села)       (обобщение темы). 

Художник и зрелище. Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. 

Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы) 

Художник и музей. Музей 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). 

Каждый    народ     —     художник     (изображение,     украшение,     постройка в 

творчестве народов всей земли). Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. Красота человека. Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли. Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник. Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские 

города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы. Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. 

Герои-защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Тематическое планирование 1 класс 

Тема Количество часов 

Ты учишься изображать 8 

Ты украшаешь 9 

Ты строишь 10 

Изображение, украшение, Постройка всегда помогают друг 

другу 

6 

Итого 33 

 

Тематическое планирование 2 класс 

Тема Количество часов 

Чем и как работает художник 8 

Реальность и фантазия 7 

О чём говорит искусство 11 

Как говорит искусство 8 

Итого 34 

Тематическое планирование 3 класс 

Тема Количество часов 

Искусство в твоем доме 8 

Искусство на улицах твоего города 7 

Художник и зрелище 11 

Художник и музей 8 

Итого 34 
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Тематическое планирование 4 класс 

Тема Количество часов 

Истоки родного искусства 8 

Древние города нашей земли 7 

Каждый народ – художник 11 

Искусство объединяет народы 8 

Итого 34 

 

2.2.1.14. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

интегрированная программа 1-4 класс / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. - М.: Вентана- Граф, 

2012 

Планируемые образовательные результаты 1-4 класс 

Личностные результаты: 

 целостное, гармоничное развитие мира; 

 интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

 умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

 способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; 

 способность различать звуки окружающего мира; 

 представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное пространство; 

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение 

ее этапов; 

 умение доводить работу до конца; 

 способность предвидеть результат своей деятельности; 

 адекватная оценка результатов своей деятельности; 

 умение работать индивидуально и в малых группах; 

 способность работать в коллективе; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение 

Метапредметные результаты: 

 постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

 принятия и удержания цели задания в процессе его выполнения; 

 самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение 

её этапов; 

 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

 умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретенных знаний; 

 умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

 умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; 

 умение проводить самостоятельные исследования; 

 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 
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 умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 

 умение находить нужную информацию в Интернете; 

 участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

 умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

содержанием; 

 обогащение словарного запаса, развитие умение описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

 умение пересказывать небольшие тексты, вычленять сюжет, создавать мини-рассказы 

по своему сюжету; 

 понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного; 

 умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 

 умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

Предметные результаты: 

 сформированность представления об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснять это на доступном возрасту уровне; 

 умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые 

они вызывают, элементарно оценить их с точки зрения эмоционального содержания; 

 умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

 способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

 умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своём 

любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

 умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

 сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 

народов; 

 сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

 активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

 понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 

природа как основы всей жизни человечества; 

 понимание  зависимости народного искусства от природы и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрение народа; 

 умение объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

 умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства- 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

 умение развивать предложенную сюжетную линию; 

 сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных 

видах творческой деятельности; 

 умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства, 

понимать специфику выразительного языка каждого из них; 

 умения выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

 умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 
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 умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

 умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы: 

 духовные начала личности и целостная картина мира; 

 основы художественной культуры; 

 понимание роли искусства в жизни человека; 

 представление о выразительных возможностях языка и изобразительного искусства; 

 потребность в творческом проявлении; 

 наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, 

воображение; 

 умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её реализации в 

художественном материале; 

 способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своё 

отношение к происходящему; 

 понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, знание 

основ его мировоззрения, патриотизм. 

Выпускник научится: 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства – цвет, свет, колорит, 

ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт и др.; 

 работать с художественными материалами ( красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т.д.); 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета ( для передачи характера персонажа, эмоционального состояния 

человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

 выбирать средства художественной выразительности для создания художественного 

образа в соответствии с поставленными задачами; 

 создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

 выстраивать композицию в соответствии с основными её законами ( пропорция; 

контраст, линия горизонта: ближе-больше, дальше- меньше, загораживание; 

композиционный центр); 

 понимать форму как одно из средств выразительности; 

 отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; 

 видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться 

выразительными возможностями силуэта; 

 использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т.д.) для придания выразительности своей работе; 

 передавать с помощью линий, штриха, пятна особенности художественного образа, 

эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; 

 использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной 

творческой деятельности для создания фантастического художественного образа; 

 создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм; 

 изображать объёмные тела на плоскости; 

 использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного 

образа; 
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 применять различные способы работы в объёме – вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание 

изделия из частей; 

 использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

 чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа скульптурного 

произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе многофигурных; 

 понимать истоки и роль декоративно – прикладного искусства в жизни человека; 

 приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать 

творческие работа по мотивам народных промыслов; 

 понимать роль ритма в орнаменте ( ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием 

ритма элементов; 

 понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

 использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 

декоративной формы; 

 понимать культурно –исторические особенности народного искусства; 

 понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно- 

прикладного искусства; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно- 

прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

 выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, 

эмоциональные состояния и оценку; используя выразительные средства графики и 

живописи; 

 видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

 понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о 

мироздании разных народов мира; 

 активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, 

бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая своё 

эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

 работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные 

темы и участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие 

выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, 

динамику, пространство); 

 переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой 

художественный образ; 

 работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и 

сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и 

песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

 участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях посвященных 

искусству; 

 выделять выразительные средства, использованные художником при создании 

произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 
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 проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведениям искусства ( история создания, факты из жизни автора, особенности 

города, промысла и др.) 

 использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

Содержание 1 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир). Наблюдение окружающего 

предметного мира и мира природы, явлений природы и создание на основе этого наблюдения 

художественного образа. Создание цветовых композиций на передачу характера светоносных 

стихий в природе. Приёмы работы красками и кистью. Использование в работе тонированной 

бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения. 

Передача в цвете своего настроения, 

впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. Изображение по 

памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости. 

Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы па листе бумаги. Передача в 

рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий 

графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и настроений в природе 

и окружающей действительности и передача их в рисунке. Использование элементарных правил 

композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. Представление о том, что у 

каждого живого существа своё жизненное пространство, передача его в рисунке. Представление 

о набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путём смешения двух красок. Выполнение 

этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций 

из вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе — ниже, 

дальше — выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики (лепка в рельефе с 

помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в 

объёме характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных 

композиций. Работа с готовыми формами. Овладение графическими материалами: карандашом, 

фломастером и др. Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. 

Работа с палитрой и гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения. Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе 

восприятия музыки, поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание 

цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые 

«живут» в данном уголке природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдение за 

объектами окружающего мира. Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе 

собственных наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые 

отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. Проведение 

самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, 

впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и 

деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум 

на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове своих 

впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 

Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание 

композиции по мотивам литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика). Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 

действительностью. Участие в обсуждении тем, «Какие бывают художники — живописцы, 

скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-живописец и художник- скульптор?». 

Материалы и инструменты разных художников — живописца, графика, прикладника, 

архитектора, художника. Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и 
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образная характеристика произведений художника. Выражение своего эстетического отношения 

к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, 

декоративных украшений изделий прикладного искусства. Проведение коллективных 

исследований по творчеству художников. 

Представление об особенностях работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. 

Понятия «форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значения музея. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по впечатлению от 

экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного. 

2 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир). Работа различными 

художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, 

цветными мелками, в технике аппликации. Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на 

основе впечатлений. Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости 

от освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием 

природы. Представление о художественных средствах изображения. Использование в своих 

работах тёплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение 

предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о 

композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и 

изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. 

Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о том, почему у 

каждого народа своё природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга. Поиск 

в интернете необходимой информации по искусству. Изображение по представлению и 

наблюдению человека в движении кистью от пятна без предварительного прорисовывания. 

Работа в разных художественных техниках – графике, живописи, аппликации. Передача в 

рисунке планов , композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. 

Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). Использование готовых 

геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об 

архитектурном проекте, создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной 

деятельности. Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование 

выразительных средств декоративно- прикладного искусства. Проведение коллективных 

исследований. Применение в работе равновесия в композиции, контраста крупных и мелких 

форм в объёме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации 

форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий путём складывания бумаги, 

способами примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение композиции без конкретного 

изображения в технике компьютерной графики с использованием трёх-четырёх цветов. 

Развитие фантазии и воображения. Работа с литературными произведениями при 

создании композиций по мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование 

былин. Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в 

периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. 

Передача в работе волшебства сказки. Создание объёмно- пространственной композиции в 

технике бумажной пластики или лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. 

Работа индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных форм предметов в 

технике бумажной пластики. Использование созданных игрушек в театральном и кукольном 

представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний 

и музыкальных образов в зрительно- цветовые образы. Создание плоскостных или глубинно 

– пространственных композиций – карт достопримечательностей родного села, города, 

местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного-в музыке, художественном слове и народной речи ( в графике, цвете или 

форме). 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 
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педагогика). Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». 

Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение 

понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» 

разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, 

насекомых). Представление о работе художника –иллюстратора. Участие в обсуждении на темы 

и внесение своих предложений. Передача в словесных образах выразительности форм и цвета 

глиняной и деревянной игрушки. Представление об особенностях работы художника в театре 

балета, в музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе 

разных художников. 

3 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир). Овладение основами языка 

живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы средствами живописи, графики. 

Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача 

ритмического своеобразия природного ландшафта с помощью выразительных средств 

изобразительного искусства. Создание цветовых графических композиций в технике 

компьютерной графики. Запечатление объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и 

изображение природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение 

композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата 

в зависимости от темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов 

будущей работы с помощью компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение 

растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных переходов цветов. 

Овладение приёмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры 

предметов конструктивной формы. Передача смысловой связи предметов в натюрморте. 

Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок фигуры 

человека с натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. 

Передача объёма графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. 

Передача контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). Освоение 

профессиональной лепки. Создание объёмно-пространственной композиции. Передача ритма и 

динамики при создании художественного образа. Создание эскизов архитектурных сооружений 

на основе природных форм ( по описанию в сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. 

Работа в группах по три-пять человек. Поиск Интернет музейных экспозиций. Освоение техники 

бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 

Развитие фантазии и воображения. Передача настроения и ритма музыкального и 

поэтического произведения графическими средствами. Использование цветового разнообразия 

оттенков. Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача 

индивидуальной манеры письма. Передача контрастных отношений в разных пространствах с 

помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной 

графики. Передача смысловой зависимости между элементами изображения путём выбора 

формата, материала изображения. Передача содержания художественного произведения в 

графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, 

оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы своего 

характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю. Работа в коллективе, распределение 

обязанностей. Использование музыкального материала для передачи настроения и эстетического 

образа пространства. Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. 

Использование в украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение 

характера украшения, орнамента и его расположения в зависимости от декоративной формы. 

Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. Коллективное исследование 

на тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в изображении, 

выразительность формы в декоративной композиции: обобщённость, силуэт. 



 

245 

 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика). Выражение в словесной форме своих представлений о видах 

изобразительного искусства. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и 

объяснение общего и различного в языке разных видов искусств. Выражение в беседе своего 

отношения к произведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкального, 

хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка каждого из них. 

Классификация произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие 

художественные музеи России и своего региона. Объяснение символики в народном и 

декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической значимости произведений 

декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с природой. 

Архитектурные памятники региона, их история. 

4 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир). Выполнение графических зарисовок, 

этюдов, небольших живописных работ с натуры в технике «а-ля прима». Представление об 

особенностях освоения окружающего пространства людьми. Запечатление уголков природы в 

пейзаже с помощью разных графических материалов. Создание композиции в технике 

компьютерной графики с помощью линий и цвета. Пред ставление о природных пространствах 

разных народов: горах, степях, пустынях, песках, лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. 

Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и 

материалами. Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость 

народной архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждениях тем, связанных 

с ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование 

обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого 

человека. Передача в творческих работах с помощью цвета определённого настроения с 

использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, находящегося в 

конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; первого, второго и 

третьего планов; пространственные отношения между предметами в конкретном формате. 

Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между 

объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение 

графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, выделение композиционного 

центра. Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников). Составление 

тематического натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой 

зависимости между предметами и их национального колорита. Самостоятельное решение 

творческих задач при работе над композицией. Передача пропорций, характерных черт человека 

(формы головы, лица, причёски, одежды) графическими средствами. Нахождение общих для 

разных народов интонаций, мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. Проведение 

самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, 

зарисовок на передачу характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по 

наблюдению. Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с 

использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). Передача симметрии и 

асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объёме характерных особенностей 

предмета. Зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей 

местности; его связь с культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения. Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее 

слово орнамента», «Поэзия декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий 

«устное народное творчество», «литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой 

системы Интернет. Выполнение графических работ по результатам обсуждения. Создание 

коллективных композиций в технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в 

соответствии с темой и настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, 
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создание из них коллективной композиции или книги. Участие в коллективной творческой 

работе в реальной предметно-пространственной среде (интерьере школы). Отображение 

характера традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных объёмно-

пространственных композиций из выполненных работ. Участие в подготовке «художественного 

события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных 

орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, 

оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). Изучение произведений народного и 

декоративно-прикладного искусства. Объяснение выбора использованных мастером материала, 

формы и декоративного украшения предмета. Создание композиции по мотивам народного 

декоративно-прикладного промысла. Проведение под руководством взрослого исследования по 

материалам народного искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по 

материалам народных ремёсел. Изго товление творческого продукта как составной части 

проектной работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика). Представление об особенностях композиции в разных видах 

изобразительного искусства: в живописи, графике, декоративно - прикладном искусстве (ритм, 

динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный центр). Определение осо бенностей 

творческой манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера 

при создании собственной композиции. Представление о народном декоративно-прикладном 

искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. Выполнение 

самостоятельных эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов, проектов 

архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные символы разных 

народов и значение этих символов. Создание 

посильных декоративных композиции с использованием солярных знаков в эскизах 

росписи и декоративном орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и 

повадок животных в объёме (лепке), графике (линией), живописи (способом от пятна). 

Тематическое планирование 1 класс 

Тема Количество 

часов 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 

мир) 

16 

Развитие фантазии и воображения 11 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 

6 

Итого 33 

 

Тематическое планирование 2 класс 

Тема Количество 

часов 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 

мир) 

17 

Развитие фантазии и воображения 11 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 

6 

Итого 34 
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Тематическое планирование 3 класс 

Тема Количество 

часов 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 

мир) 

17 

Развитие фантазии и воображения 11 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 

6 

Итого 34 

 

Тематическое планирование 4 класс 

Тема Количество 

часов 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 

мир) 

17 

Развитие фантазии и воображения 11 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 

6 

Итого 34 

 

2.2.1.15. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Музыка. Рабочие программы.  Предметная линия учебников  Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской 

1-4 классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций/, Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская 

Т.С. Шмагина – М.: Просвещение, 2017. 

Планируемые образовательные результаты 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

 

Метапредметные результаты  

Характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия 

на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

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

нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
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• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

Содержание 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 

Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
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Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

Тема Количе

ство 

часов 

«Музыка вокруг нас» 16 

«Музыка и ты» 17 

Итого 33 

 

Тематическое планирование 2 класс 

Тема Количе

ство часов 

Россия-Родина моя. 3 

День, полный событий. 6 

О России петь – что стремиться в храм. 5 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

В музыкальном театре. 5 

В концертном зале. 5и 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 

Итого 34 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Тема Количе

ство 

часов 

Россия – Родина моя 5 

День, полный событий 5 

«О России петь — что стремиться в храм» 5 

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

В музыкальном театре 6 

В концертном зале 5 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 4 

Итого 34 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

Тема 

Количе

ство часов 

Россия — Родина моя 5 

«О России петь — что стремиться в храм…» 4 

День, полный событий 4 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 
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В концертном зале 5 

В музыкальном театре 6 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 7 

Итого 34 

 

2.2.1.16.Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Музыка: 1-4 классы: рабочая программа / В.О. Усачева, Л.В. Школяр,- М.: Вентана-

Граф, 2017. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных 

результатов в  освоении учебного предмета. 

Личностные результаты 

1.Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности.   

2.Формирование основ национальных ценностей российского 

общества.3.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

4.Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов.     

5.Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения.6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.7.Развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов; 

8.Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;9.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 решения.  

4.Формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 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 коммуникативных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных  задач.                                                                                   

8.Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в  соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Музыка»; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать ) в цифровой 

форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета.                                                                                         

9.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
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соответствии с целями и задачами.                                                                        

10.Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.                                                                  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей ,построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.       

12.Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.                                     

13.Определение общей цели и путей её достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

14.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 

сотрудничества.                                                                                                                          

15. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с  содержанием учебного предмета «Музыка»        

16.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

17.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты 

1.Сформированность первоначальных представлений  о роли музыки в жизни 

человека, его духовно-нравственном развитии.                                                  

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.      

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут: 
 проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора;  

 понимать синкретику народного творчества; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры; 

 сравнивать народную и профессиональную музыку; 

 свободно и непринуждённо, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть 

(начать в качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.; 

 узнавать произведения; 

 называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с программой); 

 приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 

 различать на слух народную музыку и музыку, сочинённую композиторами в «народном 

духе»; 

 самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 4 классе 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных 

результатов в  освоении учебного предмета. 
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Личностные результаты 

1.Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности.                                                      

2.Формирование основ национальных ценностей российского общества.                                  

3.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.                                                                                                      

4.Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов.                                                                                                                

5.Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.                                                                                                                             

6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.                                                   

7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов;                                                                                              

8.Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;                                                                                                                    

9.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 решения.                                                                                                  

4.Формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 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 коммуникативных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных  задач.                                                                                   

8.Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в  соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Музыка»; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать ) в цифровой форме и 

анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета.                                                                                         

9.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами.                                                                                                                       

10.Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах.                                                                 

11.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей 

,построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.                                                                     

12.Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий.                                                                                     

13.Определение общей цели и путей её достижения; договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.                                                                                        

14. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 
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сотрудничества.                                                                                                                         15. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с  

содержанием учебного предмета «Музыка»                                                                                                            

16. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.                                                                                                   

17.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты 

1.Сформированность первоначальных представлений  о роли музыки в жизни человека, его 

духовно-нравственном развитии.                                                                                              

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.      

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут: 

 проявлять общую осведомлённость о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальных явлениях;                                            

 проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения (любимые произведения, 

любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители- 2-3 примера); 

мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждёт от неё); 

 ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 

интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.); 

 понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и своей 

собственной музыкальной деятельности 

 выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных видах 

музыкально-художественной деятельности: выразительно испольнить песню (от начала до 

конца), найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, 

участвовать в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, музыкальная 

драматизация). 

Содержание учебного предмета 3 класса 

Характерные черты русской музыки 

Введение: интонационно-образный язык музыки М.И.глинки, П.И.Чайковского, 

М.П.Мусоргского (музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и «российская» музыка – различное  и общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная 

лихость, сила и строгость казачьей песнии «многоголосица» других музыкалтных культур 

внутри России. Общее – интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационности 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный склад 

русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные 

плясовые наигрыши. 

           Истоки русского классического романса 

Интонационная сфера городского классического романса: взаимодействие 

крестьянской   песни и городского салонного романса, городская лирика (популярная), 

старинный романс. 
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Композиторская музыка для церкви 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной 

культуре 

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской 

песенности в творчестве композиторов: два пути – точное цитирование и сочинение музыки 

в народном духе.  

Величие россии в музыке русских классиков 

 

Содержание учебного предмета 4 класса 

Многоцветие музыкальной картины мира 

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, 

Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального 

языка и фонетического звучания национальной разговорной речи. Соотнесение 

особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 

«путешествие» русских классиков в Италию, Японию и Украину. «Русское» как 

характерное – через взаимодействие музыкальных культур, через выведение 

интонационного общего и частного, традиционного общего и частного, традиционного и 

специфического. 

Музыкальное общение без границ 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья – Беларуси, Украины, Молдовы, 

Казахстана, стран Балтии и др. общее и различное. Выдающиеся представители зарубедных 

национальных музыкальных культур – Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, 

Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального представительства. 

Искусство слышать музыку 

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности 

музыкальной культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от родовых 

истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 3 класса 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Характерные черты русской музыки 8 

2 Народное музыкальное творчество – 

«энциклопедия» русской интонационности 

12 

3 Народная и профессионально-композиторская 

музыка в русской музыкальной культуре 

6 

4 Истоки русского классического романса 6 

5 Композиторская музыка для церкви 2 

Итого: 34 

 

Тематическое планирование 4 класса 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Многоцветие музыкальной картины мира 7 

2 Музыка мира сквозь «призму» русской классики 8 

3 Музыкальное общение без границ 10 

4 Искусство слышать музыку 9 

Итого: 34 



 

256 

 

 

 

2.2.1.17.Рабочая программа учебного предмета «Технологи» 

Технология: программа: 1-4 классы/Е.А. Лутцева .-М: Вентана-Граф, 2018. 

Планируемые образовательные результаты 1 класс  

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых 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 

отрицательные последствия деятельности человека; 

 при помощи учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя изготавливать предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение 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; 

 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; 

 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; 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 
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 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, 

самообслуживание 

Знать: 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека, о природе как источнике его вдохновения; 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров –художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых ученикам. 

Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 общие названия изученных видов материалов и их свойства; 

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособлений, правила безопасной 

работы ими. 

Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять 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 пресс для сушки плоских изделий; 

 безопасно работать с инструментами ( ножницами, иглами) и хранить их; 

 при помощи учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 о детали как составной части изделия; 

 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. 

Планируемые образовательные результаты 2 класс  

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 
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 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к труду 

ремесленника 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД 

 Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

 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 проблем (за дачи); 

 учиться предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (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, чертёжных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД 

 Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметы быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий 

декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной 

деятельности матер! 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умений; 

 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 УУД 

 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создание рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, ассиметрия, равновесие, динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 о профессиях мастеров родного края? 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 
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 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 применять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

 название и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

 линии чертежа (линии контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно- 

измерительных инструментов; 

 название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскиз); 

 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. 

Конструирование и моделирование Знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

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. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

Планируемые образовательные результаты 3 класс Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную 

помощь; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно – прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла, опираясь 

на освоенные изобразительные и конструкторско - технологические знания и умения. 
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Метапредметные результаты Регулятивные УУД: 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия для выявления оптимального 

решения проблемы; 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций, 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль ( точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД: 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике, энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы ( задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно- прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства ( в рамках изученного). 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и  распространённые в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов; 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно- 

измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа; 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации. 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно- прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях декоративно – прикладного искусства в создании изделий. 
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Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников; 

 решать доступные технологические задачи. 

Конструирование и моделирование Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно – художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

 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; 

работать с ЦОР: активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания. 

Планируемые образовательные результаты Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 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 мнения и высказывания других людей, 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. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия , отбирать  оптимальное 

решение проблемы ( задачи); 

 предлагатьконструкторско – технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 
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 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию; сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно – следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать её 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 обосновывать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы ( 

задачи). 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства ( в рамках изученного), о наиболее значимых производствах ; 

 об основных правилах дизайна и их учёт при конструировании изделий ( единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно- практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами ( розетками, электрочайником, 

компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды ( пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов ( бумаги, металлов, тканей); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно- 

измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа ( осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, её 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 пользы, удобства и красоты; 



 

263 

 

 о композиции изделий декоративно – прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях декоративно – прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре; 

 художественных техниках ( в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертёж ( эскиз) 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. 

Конструирование и моделирование Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно – художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

Использование компьютерных технологий(практика работы на компьютере 

Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера. 

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, PowerPoint. 

Содержание программы 1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 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 и 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. Самоконтроль в ходе работы по 

инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с 

образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) 
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предложенному образцу. Выполнение коллективных работ. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

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. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом 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. 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. Демонстрация учителем готовых 

материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам 

Содержание программы 2 класс (34 часа) 

Общекультурные общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей 

среде. Реализация потребностей человека в укрытии, питании, одежде. Объективная 

необходимость разделения труда. Ремёсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. 

Технологии выполнения их работ во времена Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира ( прочность, 

удобство, эстетическая выразительность - симметрия, ассиметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды. 

Разнообразие предметов рукотворного мира. Природа – источник сырья. Природное сырьё, 

природные материалы. Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 

предметной среды. Развёрнутый анализ заданий. Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией. Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью 

учителя доступных простых проектов. Результат проектной деятельности – изделия, оформление 

праздников. Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. Самоконтроль в ходе 

работы. Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Материалы природного происхождения: природные материалы ( встречающиеся в регионе), 
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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, её свойства: гибкость и упругость. Сравнение 

свойств матрериалов. Выбор материалов по их декоративно- художественным и конструктивным 

свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Их названия, функциональное 

назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и режущими 

инструментами. Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка инструментами. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа. Чтение 

чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление 

окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. Сборка изделия: проволочное 

подвижное и ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией. 

Конструирование и моделирование. Конструирование из готовых форм (упаковки). 

Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объёмных форм сгибанием. Виды 

соединения деталей конструкций. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки 

разборных конструкций. Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия. 

Транспортные средства, используемые в трёх стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Использование информационных технологий. Демонстрация учителем с участием 

учащихся готовых материалов на цифровых носителях по изучаемых темам. 

Содержание программы 3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 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 ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, 

огонь) 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: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая 

цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями 

(лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета(изделия) обстановке. 

Элементарная проектная 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. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), 

их получение, применение. Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа 
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(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 (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, 

стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами ит. д. 

Конструирование и моделирование. 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 (соединение деталей в нахлест, с 

помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). 

Использование принципов действия представителей животного мира для решения инженерных 

задач (бионика). 

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. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 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 (книги, музеи, 

беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

Содержание программы 4 класс (34 ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Преобразовательная деятельность человека в XX- начале XXI в. Научно-

технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии, их 

положительное и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли 

в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении. Сферы 

использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и 

быту. Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетики, информационно-

компьютерных технологиях. Дизайн – анализ ( анализ конструкторских, технологических и 

художественных особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности. 

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырье. Материалы, 

получаемые 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. Дизайн 

(производственный,жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в проектной деятельности. 

Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в 

зависимости от её назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка 

петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, елочка, 
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прикреп, петля и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

Конструирование и моделирование. Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач). 

Техника XX- начала XXI в. Ее современное назначение. Современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Использование информационных технологий. Современный информационный мир. 

Использование компьютерных технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и 

др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа 

с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, 

сохранение, удаление, печать. Программы Word,PowerPoint. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

Тема Количество 

часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

6 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

17 

Конструирование и моделирование 10 

Итого 33 

 

Тематическое планирование 2 класс 

Тема Количество 

часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

8 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

15 

Конструирование и моделирование 9 

Использование информационных технологий 2 

Итого 34 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Тема Количество 

часов 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

5 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

14 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

10 

Конструирование и моделирование 5 

Итого 34 

 

Тематическое планирование 4 класс 

Тема Количество 

часов 

Использование информационных технологий 7 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

14 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

8 

Конструирование и моделирование 5 

Итого 34 

 

 

 

2.2.1.18. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

Физическая культура:  программа:  1-4 классы/ Т. В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В.    

Полянская, С. С. Петров. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа и учебники для обучающихся 1-2-х и 3-4-х классов подготовлены в 

соответствии с Концепцией физического воспитания, что позволяет реализовать все 

заложенные в них требования к обучению учащихся в начальной школе.  

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 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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 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития 

(длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств 

Содержание программы 

Знания о физической культуре. 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 

разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских игр. 

Важнейшие символы Олимпийских игр. Внешнее строение тела человека. Опорно- 

двигательная система человека (общая характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, 

сухожилия). Осанка человека. Стопа человека. Предупреждение травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Дыхательная система человека. Профилактика 

заболеваний органов дыхания. Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий 

физическими упражнениями. Терминология гимнастических упражнений. Способы 

передвижения человека. Основные двигательные качества человека (выносливость, сила, 

быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового образа жизни. 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной 

гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной 

системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Физкультурно–оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений 

для развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для 

снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления 

мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и приёмы. Легкая атлетика. Беговые и прыжковые упражнения, 

бросание малого и большого мяча, метание. Гимнастика с основами акробатики. Лазание, 
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перелезание, ползание, висы и упоры; акробатические упражнения, кувырки, перекаты, 

снарядная гимнастика. Лыжная подготовка. Лыжные ходы; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры 

(футбол, волейбол, баскетбол).Плавание (стили плавания — брасс и кроль на груди). 

 

Тематическое планирование 1 класс (2 ч в неделю) 

 

№ Наименование разделов  Количество часов 

Теоретические сведения 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Организация здорового образа жизни 1 

3 Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

1 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

5 Лёгкая атлетика 16 

6 Гимнастика с основами акробатики 16 

7 Лыжная подготовка 12 

8 Подвижные игры 15 

Итого 66 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

в неделю 

2ч. 3ч. 

Теоретические сведения 7 12 

1 Знания о физической культуре 3 4 

2 Организация здорового образа жизни 1 3 

3 

 

Наблюдение за физическим развитием и 

физической  подготовленностью                

1 2 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 3 

Спортивно-оздоровительная деятельность 61 90 

5 Лёгкая атлетика 16 23 

6 Гимнастика с основами акробатики 16 23 

7 Лыжная подготовка 12 19 

8 Подвижные и спортивные игры 17 25 

Итого 68 102 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

в неделю 

2ч. 3ч. 

Теоретические сведения 7 13 

1 Знания о физической культуре 3 4 

2 Организация здорового образа жизни 1 3 

3 

 

Наблюдение за физическим развитием и 

физической  подготовленностью                

1 2 
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4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность 61 89 

5 Лёгкая атлетика 16 23 

6 Гимнастика с основами акробатики 16 23 

7 Лыжная подготовка 12 19 

8 Подвижные и спортивные игры 17 24 

Итого 68 102 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

в неделю 

2ч. 3ч. 

Теоретические сведения 7 13 

1 Знания о физической культуре 3 4 

2 Организация здорового образа жизни 1 3 

3 

 

Наблюдение за физическим развитием и 

физической  подготовленностью                

1 2 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность 61 89 

5 Лёгкая атлетика 15 23 

6 Гимнастика с основами акробатики 16 22 

7 Лыжная подготовка 12 19  

8 Подвижные и спортивные игры 18 25 

Итого 68 102 

 

 

 

2.3. Программы курсов коррекционно-развивающей области 

2.3.1. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Коррекция устной 

и письменной речи» 

 
Цель курса: коррекция нарушений устной и письменной речи, восполнение пробелов в 

знаниях у обучающихся 1- 4 классов.  
Задачи: 

Образовательные:  
1. Уточнение представлений о звуковом составе слова; совершенствование 

навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова.  
2. Закрепление навыков дифференциации парных согласных и фонем, имеющих 

акустико - артикуляционное сходство.  
3. Активизация словарного запаса путём уточнения значений имеющихся в 

запасе у детей слов.  
4. Обогащение словарного запаса путём введения слов-терминов, за счёт 

развития у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования.  
5. Обучение нахождению слов, обозначающие предмет (имя существительное), 

действие предмета (глагол), признак предмета (имя прилагательное).  
Коррекционные:  

1. Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, постановка и 

автоматизация дефектно произносимых звуков. 
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2. Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём 

овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении. 

3. Развитие навыков построения связного высказывания. 

4. Формирование психологической базы речи: 

- зрительного, слухового, пространственного, осязательного восприятия; 

- мышления; 

- памяти; 

- устойчивости внимания; 

- накопление представлений об окружающем мире; 

- воображения; 

- наблюдательности, особенно к языковым явлениям; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

5. Формирование регулирующей учебной деятельности: 

планирование предстоящей деятельности; 

- контроль за ходом своей деятельности; 

- применение полученных знаний в новых ситуациях, 

- анализ и оценка продуктивной собственной деятельности. 

Воспитательные: 

2. Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства. 

3. Формирование личностных качеств: 

- организованности; 

- воспитанности; 

- взаимоуважения друг к другу; 

- адекватного представления о себе и своих возможностях. 

Данная программа направлена на успешное усвоение грамоты младшими школьниками с 

нарушенным зрением, предупреждение нарушений чтения и письма на фоне дефектов устной 

речи. 

Программа опирается на ряд актуальных принципов в содержании и методике 

коррекционной работы на логопедических занятиях: 

1) обусловленность содержания и методики коррекционной работы особенностям 

развития речи у детей с нарушением зрения; 

2) соотнесение  недостатков  речи  с  сенсорным  дефектом  и  потенциальны 

возможностями коррекционно-компенсаторного развития за счёт полисенсорного восприятия, 

восполняющего зрительный недостаток; 

3) усиление общего речевого развития детей с нарушением зрения за счёт введения 

специальных коррекционно-компенсаторных форм и средств преодоления недостатков речи. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Данный курс способствует формированию у учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) предпосылок, лежащих в основе становления навыков чтения и письма, системы 

знаний о языке и готовит к применению их в учебной деятельности. «Логопедические занятия» – 

курс, подводящий учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному 

восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной модальности, 

содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по вопросам и 

самостоятельно. В свою очередь содержание курса «Логопедические занятия» является базой для 

усвоения общих языковых и речевых закономерностей в начальной и основной школе, 

представляет собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. Специфика 

курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским 

языком и литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 
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первоначальным литературным образованием. 

 

Распределение учебных часов по годам обучения учащихся с ОВЗ  

по варианту 7.1. 
 

№ Разделы  Количество часов  

п/п 

     

 1 2 3 4 

  класс класс класс класс 

1. Диагностика учащихся 4 4 4 4 
      

2. Коррекция устной и письменной речи 62 64 64 64 
      

  Итого: 66 68 68 68 

 

Место курса. 

С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся групповые (не 

более 3-5 человек) и индивидуальные занятия. Периодичность логопедических занятий 2 раза в 

неделю. Продолжительность группового занятия в 1 классе 35 минут  первое полугодие, 40 минут 

-со второго полугодия. В 2 - 4 классах продолжительность группового занятия 40 мин, 

индивидуального 25-30 минут. Сроки коррекционной работы определяются степенью тяжести 

нарушения речи и сопутствующим диагнозом; комплектование групп - схожестью нарушений 

речевого развития, уровня психического развития, возрастным критерием. 

  

 

 

 

Планируемые результаты 

По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь: 

– различать звуки на слух и в произношении; 

– анализировать слова по звуковому составу; 

– определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

– различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие и 

аффрикаты, гласные ударные и безударные; 

– списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

– учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– учащихся должны формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– анализировать слова по звуковому составу; 

– составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

– подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по составу 

(несложные случаи); 

– писать под диктовку предложения и тексты; 
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– правильно читать вслух целыми словами; 

– соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую интонацию; 

– отвечать на вопросы по прочитанному; 

–  высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 

– пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно. 

– устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

 

По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь: 

– производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

– дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

– подбирать к слову родственные слова; 

– владеть навыками словообразования и словоизменения; 

– подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

– дифференцировать предлоги и приставки; 

– составлять распространенные предложения; 

– определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

– составлять план связного высказывания. 

По окончании 4 класса обучающиеся должны уметь: 

– должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, 

связанных с полноценными представлениями о морфологическом составе слова 

(безударные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение имён 

прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости от существительных); 

– учащихся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– учащихся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– учащихся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

– учащихся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– учащихся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Содержание учебного курса 
Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием школьной 

программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы условно делится на 

несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий или 

количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной группы 

учащихся. 

Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При 

обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для диагностики, 

уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности нарушений разных 

сторон речи (получения речевого профиля), построения системы индивидуальной коррекционной 

работы, комплектования подгрупп, отслеживания динамики речевого развития ребёнка с 

нарушением зрения рекомендуется тестовая методика диагностики устной и письменной речи 

Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с балльно-уровневой системой оценки. Результаты обследования 

отражаются в специально разработанной речевой карте. Исходя из результатов обследования, 
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планируется дальнейшая коррекционная работа. Логопедическая работа должна начинаться как 

можно раньше, быть чётко спланирована и организована, должна носить не только 

коррекционный, но и предупреждающий вторичные дефекты характер. 

Коррекционная работа делится на два этапа: 

Подготовительный этап (1 класс): 

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических 

предпосылок и коммуникативной  готовности к обучению. 

Учителя-логопеды по своему усмотрению проводят данные занятия в начале 

коррекционной логопедической работы, учитывая особенности развития детей и характер их 

речевых нарушений. 

I.  этап: 

 коррекция дефектов произношения; 

 формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений 

в звуковом анализе и синтезе. 

II.  этап: 

 уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи; за счёт развития у 

детей умения активно пользоваться различными способами словообразования; 

 уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи. 

III. этап: 

 совершенствование предложений различных синтаксических конструкций, 

различных видов текстов; 

Основной этап (2-4 классы). Коррекционная работа ведется в трех основных 

направлениях: 

1. На фонетическом уровне; 

2. На лексико - грамматическом уровне; 

3. На синтаксическом уровне. 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

- коррекция дефектов произношения; 

-   формирование  полноценных  фонетических  представлений  на  базе  развития 

- фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение 

словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа 

и синтеза слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков 

самостоятельного высказывания, путем установления последовательности высказывания, отбора 

языковых средств, совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по 

заданным образцам. 

 

Содержание программы 
 

1 класс. 

Цель: предупреждать неуспеваемость, обусловленную различными нарушениями устной и 

письменной речи; готовность к обучению грамоте. 
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Задачи 

1. Дать понятие о слове и предложении. 

2. Обобщить сведения по звукобуквенному составу языка. 

3. Уяснить смыслоразличительную роль фонемы. 

4. Учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия 

между звуками и буквами. 

5. Закреплять навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о 

слогообразующей роли гласных букв. 

 

Тематическое планирование 

 

Слово (5 часов) Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, 

обозначающие предмет. Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, 

обозначающих предмет и слов, обозначающих действия. Выделение слов-предметов и слов-

действий предметов из предложения. Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов-

признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление понятий о 

словах-предметах, действиях предметов, признаках предметов. 

Предложение (5 часов) 

Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная 

законченность предложения. Составление предложения из 3-х слов. Главные члены предложения. 

Слоговой анализ и синтез слов (4 часов) Выделение первого слога в слове. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Определение порядка слогов в слове. Составление слов 

из слогов. Деление двусложных слов на слоги. Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное 

задание по теме «Слоговой анализ и синтез слов». 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (8 часов) Знакомство с органами речи. 

Образование звуков речи. Работа над функциональным дыханием. Выделение первого звука в 

слове. Определение количества и места звуков в слове. Соотношение между буквами и звуками в 

слове. Буква – смыслоразличитель. Различие звуков и букв. 

Ударение (2 часа) Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место 

ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его 

ударного гласного. 

Гласные и согласные звуки (8 часов) Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, 

у, э, ы]. Гласные второго ряда. Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их 

ряда заданных звуков, слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение артикуляционно-

акустических признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и 

мягкие согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение 

мягкости согласных при помощи гласных второго ряда. 

Звонкие и глухие согласные (20 часов) Уточнение артикуляции и акустических 

признаков звонких и глухих согласных. Различение звонких и глухих согласных на слух и в 

произношении на материале слогов и слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. 

Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в 

предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и 

словах. Выделение [д-т] в предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение 

звуков [к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. 

Буква 3. Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-

в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация в-ф 

в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в слогах и словах. 

Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. Дифференциация 
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[ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в предложениях. 

Сонорные согласные (2 часа) Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] 

в предложениях. Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 

Развитие связной речи (8 часов) Обучение последовательному пересказу по вопросам. 

Обучение последовательному пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному 

пересказу с опорой на предметные картинки. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

«Осень». Особенности осени . 

«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 

«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными области. «Детеныши диких животных». 

«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер. 

«Школьные принадлежности». 

«Части предметов». 

«Птицы». Знакомство с птицами. 

«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными . 

«Детеныши домашних животных». 

«Зима». Особенности зимы нашего края. 

«Весна». Особенности весны нашего края. 

«Цветы и растения». Растительный мир области. 

№ Тема Количество 

часов 

1 Слово 5 

2 Предложение 5 

3 Слоговой анализ и синтез слов 4 

4 Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов 8 

5 Ударение 2 

6 Гласные и согласные звуки 8 

7 Звонкие и глухие согласные 20 

8 Сонорные согласные 2 

9 Развитие связной речи 8 

 Итого: 62 

 

2 класс 

Цель: предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 
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Задачи: 

1. Активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции предложения ( с 

небольшим распространением ). 

2. Формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением соотношения между 

буквами и звуками в слове. 

3. Формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое чутьё. 

4. Развивать навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и согласных звуков. 

5. Формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на артикуляционные и 

акустические признаки. 

6. Уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в устной и 

письменной речи). 

7. Обогатить словарный запас путем накопления представлений об окружающем мире. 

Тематическое планирование 

Предложение и слово (4 часов) Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены 

предложения. Интонационная законченность предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, 

обозначающие действие предмета. Дифференциация слов-предметов и слов-действия предметов. 

Слова, обозначающие признак предмета. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение (2 часа) Слогообразующая роль гласного. 

Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов на слоги. Выделение гласных из ряда звуков, 

слогов, слов. Выделение ударного гласного и ударного слога в слове. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (6 часов) Мягкий знак на конце слова. 

Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. Мягкий знак в середине слова. 

Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине слова. Разделительный мягкий знак. 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Глухие 

и звонкие согласные звуки. Парные согласные (6 часов) Выделение звонких и глухих 

согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи. Дифференциация 

[т-д] в устной и письменной речи. Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. Дифференциация [в-ф] в устной и 

письменной речи. Дифференциация [ш-ж] в устной и письменной речи. 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (12 часов) 

Дифференциация [з-ж], [с-ш], [ч-т], [с-ц], [сь-щ], [щ-ч], [ц-т], [ц-ч] в слогах, словах и 

предложениях, в связной речи. 

Согласные звуки, имеющие кинетическое сходство (20 часов) Дифференциация [б-д], [п-т], [о-

а], [и-у], [г-р], [х-ж], [у-ч], [л-м], [н-ю], [л-я], [н-к], [а-д] в слогах, словах и предложениях.связной 

речи.  

Дифференциация сонорных звуков (4 часов) Дифференциация [л-й], [л-р], [ль-рь]   в слогах, 

словах и предложениях, в связной речи. 

Предлоги (10 часов) Практическое знакомство с предлогами. Предлоги в, на. Предлоги на, с (со). 

Предлоги в, из. Предлоги с, из. Предлоги по, к. Предлоги за, из-за. Предлоги над, под. Предлоги 

под, из-под. Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании предлогов со словами. 

Составление предложений из заданных слов с предлогами. Употребление предлогов в связной 

речи. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

«Овощи- фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 
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«Осень». Особенности осени. 

«Мебель». 

«Посуда». 

«Насекомые». 

«Рыбы». Ознакомление с исчезающими видами рыбы. 

«Профессии». Профессии нашего города. 

«Семья». Показать, что историю делают простые люди, наши близкие. 

«Зима». Особенности зимы родного края. 

«Зимующие птицы». Знакомство с зимующими птицами. 

«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах. 

«Детеныши животных». 

«Весна». Особенности весны в нашем крае. 

«Домашние животные». 

«Растения весной».Продолжать знакомство с растительным миром области. 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Предложение и слово 4 

2 Слогообразующая роль гласного. Ударение 2 

3 Твердые и мягкие согласные звуки и буквы 6 

4 Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные 6 

5 Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства 12 

6 Согласные звуки, имеющие кинетическое сходство 20 

7 Дифференциация сонорных звуков 4 

8 Предлоги 10 

 Итого: 64 

 

3 класс 

Цель: предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи: 

1. Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи. 

2. Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между буквами и 

звуками в слове. 

3. Обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся различными 

частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. 

4. Подготовить к усвоению морфологического состава слова. 

5. Расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных оттенков речи, 

конструкций предложения. 

6. Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, адекватных 

смысловой концепции. 
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Тематическое планирование 

Предложение и слово (2 часа) Речь и предложение. Предложение и слово. 

Слоговой анализ и синтез слова (4 часов) Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение 

первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных букв. Определение количества слогов в 

слове. Составление слов из слогов. Деление слов на слоги. 

Звуки и буквы (3 часа) Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение 

количества звуков и букв в словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (3 часа) Обозначение мягкости согласных 

посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова. Мягкий знак в середине слова. Разделительный 

мягкий знак. Сравнение по смыслу и произношению. 

Обозначение мягкости с помощью гласных (6 часов) Твердые и мягкие согласные звуки перед 

гласными А-Я. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие 

согласные звуки перед гласными У-Ю. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. 

Твердые и мягкие согласные звуки перед Е. Непарные твёрдые согласные звуки [ж], [ш],[ц]. 

Непарные мягкие согласные звуки [ч], [щ],[й]. 

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (8 часов) Непарные глухие согласные X, Ц, 

Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. Оглушение звонких согласных в середине слова. 

Оглушение звонких согласных на конце слов. 

Предложения (6 часов) Повествовательные предложения. Использование в речи 

притяжательных прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи 

относительных прилагательных. Восклицательные предложения. Использование в речи 

качественных прилагательных. 

Морфологический состав слова(8 часов) Корень как главная часть слова. Родственные слова. 

Упражнение в подборе родственных слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. 

Дифференциация родственных и однокоренных слов. Сложные слова. Соединительная гласная е 

или о в середине слова. Приставка. Префиксальный способ образования слов. Суффикс. 

Суффиксальный способ образования слов. Окончание. 

Безударный гласный (10 часа) Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных 

слов к безударным гласным в корне. 

Предлоги и приставки (8 часов) Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-

синонимы. Слитное написание слов с приставками. Раздельное написание слов с предлогами. 

Соотнесение предлогов с глагольными приставками. «Не» с глаголами. 

Связная речь (6 часов) Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на 

сюжетную картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста 

по предметным картинкам. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

« Как я провел лето». Особенности лета в нашем городе. 

«Осень». 

«Птицы». Знакомство с представителями редких и охраняемых птиц, занесенных в Красную 

книгу. 

«Растения и животные». Знакомство с представителями редких и охраняемых видов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу. 

«Дикие животные и их детеныши». 

«Зима». 
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«Зимние забавы». 

«Весна». 

«Водоём и его обитатели». Продолжить знакомство с обитателями водоемов нашей области. 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Предложение и слово 2 

2 Слоговой анализ и синтез слова 4 

3 Звуки и буквы 3 

4 Обозначение мягкости с помощью мягкого знака 3 

5 Обозначение мягкости с помощью гласных 6 

6 Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные 8 

7 Морфологический состав слова 8 

8 Безударный гласный 10 

9 Предлоги и приставки 8 

10 Предложения 6 

11 Связная речь 6 

 Итого: 64 

 

4 класс 

Цель: предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи: 

1. Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными 

способами словообразования. 

2. Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова. 

3. Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и совершенствовать 

грамматическое оформление речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в 

предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций. 

4. Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое формулирование 

мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых средств, адекватных 

смысловой концепции. 

Тематическое планирование 

Состав слова (10 часов) Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. 

Приставка. Приставки пространственного значения. Приставки временного значения. 

Многозначные приставки. Окончание. 

Безударные гласные (5 часа) Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, 
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требующего проверки. Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы. 

Согласные звуки и буквы (2 часа) Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные 

звуки и буквы. Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в 

конце слова. 

Словосочетания и предложения (2 часа) Словосочетание и предложение. Выделение 

словосочетаний из предложений. Составление предложений из словосочетаний. 

Согласование (2 часа) Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Словоизменение прилагательных (3 часа) Согласование имени существительного с именем 

прилагательным в роде. Согласование имен прилагательных с именами существительными по 

падежам. 

Словоизменение глаголов (3 часа) Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами 

существительными в числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами 

существительными в роде. 

Предлоги и приставки (4 часа) Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – 

синонимы. Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (14 часов) Слова, 

отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? 

Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). 

Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). Родительный или 

винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный падеж). Слова, 

отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). Множественное число имен 

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

падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных форм в 

словосочетаниях и предложениях. 

Части речи (4 часа) Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление 

предложений по вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах 

предложения. Подбор прилагательных к словам – предметам. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа) Связь слов в словосочетаниях. Разбор 

словосочетаний. Определение значения. Составление предложений по картинкам. Простые 

предложения. Составление предложений по картинкам. Сложные предложения. Распространение 

и сокращение. Восстановление деформированного текста. 

Связная речь (10 часов) Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление 

рассказа по его началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и 

заключения к рассказу. Составление рассказа по данному плану. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

«Профессии нашего города». 

«Растения и животный мир». Закрепление знаний о представителях флоры и фауны нашего края. 

«Транспорт». 

«Перелетные птицы». Ознакомления с птицами, зимующими в нашем крае. 

«Мебель». 

«Дикие животные». 

«Профессии и инструменты». 

«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в наших лесах. 

«Зимние зарисовки». Особенности зимы нашего края. 

«Дикие и домашние животные». Особенности животного мира нашего края. 
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№ Тема Количество 

часов 

1 Состав слова 10 

2 Безударные гласные 5 

3 Согласные звуки и буквы 2 

5 Словосочетания и предложения 2 

6 Согласование 2 

7 Словоизменение прилагательных 3 

8 Словоизменение глаголов 3 

9 Предлоги и приставки 4 

10 Управление. Словоизменение имен существительных по падежам 14 

11 Части речи 4 

12 Связь слов в словосочетаниях и предложениях 4 

13 Связная речь 10 

 Итого: 64 

 

2.3.2. Рабочая программа коррекционного курса «Коррекция и развитие 

учебно-познавательной деятельности (познавательных процессов)»  

Цель курса заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном и эмоциональном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию недостатков 

саморегуляции, формирование учебной мотивации. 

В соответствии с целью определяются конкретные задачи курса: 

1. Формирование восприятия и представлений различной модальности (зрительно-

пространственных, временных, моторных и др.). 

2. Формирование ручной моторики, пальцевого гнозопраксиса. 

3. Формирование способности к символизации. 

4. Коррекция анализа и синтеза, мыслительных операций сравнения, обобщения, 

дифференциации. 

5. Формирование логических операций сериации, классификации, 

способности к выводам и умозаключениям. 

6. Формирование математических знаний, умений и навыков. 

7. Стимулирование познавательной активности младших школьников. 
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8. Развитие внимания и коррекция недостатков когнетивных процессов. 

9. Расширение кругозора учащихся путем формирования знаний и представлений о 

жизни общества и природном окружении, 

10. Уточнение, расширение и активизация лексического запаса. 

11. Обогащение речевой и коммуникативной сфер. 

Целевая аудитория 

Коррекционный курс «Коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности 

(познавательных процессов)» ориентирован на обучающихся с задержкой психического развития 

и детей с условно-нормативным развитием, испытывающих трудности на начальном этапе 

обучения в связи с низким уровнем развития познавательных потребностей, слабостью 

познавательного интереса, несформированностью внутренней позиции школьника – учеников 

начальной школы. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на помощь обучающимся начальных классов с нарушениями в 

овладении необходимыми навыками и умениями.  

Курс «Коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности (познавательных 

процессов)» представляет собой комплекс занятий, сочетающих в себе коррекционно-

развивающие упражнения с разнообразным познавательным материалом. Эта совокупность 

обеспечивает как удовлетворение познавательных потребностей учащихся, так и развитие их 

психических качеств: всех видов памяти; внимания, наблюдательности, быстроты реакции, 

воображения, речи, пространственного восприятия и сенсомоторной координации, таких 

способностей мышления, как анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, классификация, 

установление логических связей, способность к конструированию. В содержание курса 

интегрированы задания из различных областей знаний: русского языка, литературы, математики, 

окружающего мира. Тематические занятия, поданные в игровой форме, способствуют 

непринуждённой коррекции и развитию умственных качеств учащихся, формированию 

общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию познавательных способностей 

и в конечном итоге – улучшению результатов в учёбе. 

Специфика нарушений у детей с особенностями в познавательной сфере характеризуется 

многообразием и разной степенью выраженности дефектов. Сложность и полиморфность 

нарушений, наличие отягощающих самочувствие ребенка состояний, некомфортные социальные 

условия обуславливают необходимость индивидуального подхода в применении различных 

блоков (компонентов) программы для тематического планирования занятий с каждым отдельным 

ребенком. В процессе планирования развивающих занятий  по программе необходимо учитывать 

индивидуально-личностные особенности и уровень актуального развития каждого ребенка. В 

связи с этим время освоения содержания каждого блока программы может меняться. 

Тематическое планирование и количество часов варьируется в зависимости от возраста детей, 

структуры дефекта и степени его выраженности. Для установления количества коррекционных 

часов на одного ребенка, из таблицы «Тематическое планирование занятий» выбираются блоки 

или темы занятий, необходимые для коррекции тех или иных недостатков развития в каждом 

конкретном случае. Коррекционно- развивающая работа при этом проводится в форме 

индивидуальных или групповых занятий. 

Место курса в учебном плане 
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Рабочая программа составлена на 66 часов 1 класс, 68 часов-2-4 класс (2 часа в неделю 

индивидуальных/групповых коррекционных занятий).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Курс «Коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности (познавательных 

процессов)» включается в программу коррекционной работы, поэтому результатом освоения 

курса является повышение степени социопсихологической адаптированности ребенка с ЗПР и, 

следовательно, достижение необходимого уровня адаптированности в школе. 

Результат работы определяется по итогам сравнительного анализа данных 

психологического обследования (первичная диагностика) и состояния познавательных процессов 

на заключительном тестировании (итоговая диагностика). 

К концу программного курса учащиеся должны уметь: 

- Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать логический 

ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять элементарную 

закономерность. 

- Называть несколько вариантов лишнего предмета среди групп однородных, обосновывать 

свой выбор. 

- Находить принцип группировки предметов, давать обобщенное название данным 

группам. 

- Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

- Находить сходства и различия предметов (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, 

функциональному назначению и так далее). 

- Определять причинно-следственные   связи,   распознавать   заведомо ложные фразы, 

исправлять алогичность, обосновывать свое мнение. 

- Конструировать фразы различными способами (путем соединения начала и конца; путем 

подбора первого и последнего слова по заданной конструкции и так далее). 

- Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложенных. 

- Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: 

«вверх наискосок справа налево», «вверх наискосок слева направо», 

«вниз наискосок справа налево», «вниз наискосок слева направо» и другие, самостоятельно 

составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой бумаге. 

- Воспринимать ритмические структуры с опорой на зрительную модель и без нее (на слух). 

- Дифференцировать временные взаимоотношения на невербальном и вербальном уровнях. 

- Знать нумерацию чисел, совершать арифметические действия. 

- Решать математические, комбинаторные и логические задачи (анализ условий, 

практическое решение или схематизация процессов решения, выводы).  

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков:  

В эмоционально – волевой сфере развитие положительного отношения к школе, 

формирование учебной мотивации; развитие навыков самостоятельности самоконтроля: 

способность осуществить несложные виды учебной деятельности, умение пользоваться 

внешними регуляторами деятельности, способность воспринимать на слух и визуально более 

сложные инструкции и руководствоваться их указаниями с помощью взрослого, знакомы с 

приёмами контроля, могут оценивать свою деятельность. Ребёнок научится понимать и 
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контролировать свои эмоциональные состояния, понимать, что у него есть много хорошего, 

научится находить хорошее в других, коррекция тревожности. 

   В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам. 

Содержание программы 

Работа по программе включает в себя 2 раздела: коррекцию и развитие познавательной 

сферы и эмоционально – волевой сферы. Занятия из разделов чередуются. Занятия 

разрабатываются на основе программы «Психологическая программа развития когнитивной 

сферы учащихся 1-4 классов» составленной на основе программы «Уроки психологического       

развития» (Локалова Н.П.) индивидуальные занятия с обучающимися (1 класс 33 часа, 2-4 класс 

– 34 часа) и курса О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе» 

для 1-4 классов групповые занятия (1 класс-33 часа, 2-4 класс –34 часа). 

В раздел по коррекции и развитию познавательной сферы включены следующие темы: 

ощущение, восприятие, внимание, память мышление, пространственные представления, 

самоконтроль, произвольность, зрительно-двигательные координации, артикуляция, внутренний 

план действий. 

В раздел по коррекции и развитию эмоционально – волевой сферы включены следующие 

темы:   

1 класс  

Раздел 1.Я школьник  

Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне нужно 

ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в классе. Мои 

успехи в школе. Моя «учебная сила». 

Раздел 2. Мои чувства  

Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. Радость 

можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть. Страх. Страх. Его 

относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его преодолеть. Гнев. С какими 

чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные чувства. Итоговое 

занятие.  

2 класс  

Раздел 1. Вспомним чувства  

Мы рады встрече. Понимаем чувства другого. Мы испытываем разные чувства. 

                            Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга? 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. Хорошие качества людей. Самое важное 

хорошее качество. Кто такой сердечный человек. Кто такой доброжелательный человек. Трудно 

ли быть доброжелательным человеком. Я желаю добра ребятам в классе. Очищаем свое сердце. 

Какие качества нравятся друг другу. Какими качествами мы похожи и чем отличаемся. Люди 



 

288 

 

отличаются друг от друга своими качествами. В каждом человеке есть светлые и темные 

качества. 

                                                   Раздел 3. Какой  Я – Какой ты.  

Какой Я? Какой ты? Трудности второклассника в школе, дома, на улице. Школьные трудности. 

Домашние трудности. 

3 класс   

Раздел 1.Умение владеть собой  

        Я – третьеклассник. Как я изменился за лето? Умение владеть собой. Что это значит? Уметь 

управлять своим поведением, следить за своей речью и поступками, внимательно слушать 

собеседника – это и есть умение владеть собой. Это умение очень важно для общения с другими 

людьми.Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным.Что 

значит  «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? 

                Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений  

        Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие качества меня в 

нём привлекают?Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать добро»?Что 

такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать полезными,  а какие вредными? 

Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? Конфликт. Как он возникает? Моё 

поведение в трудных ситуациях 

                Раздел 3. Культура общения  

Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?  Правила общения, 

которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо соблюдать, чтобы не 

обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. Всегда важно помнить, что есть 

граница между тем, что хочется, и тем, что можно. Волшебные слова: приветствие, 

благодарность. Как правильно начать, поддержать и вести разговор. Правила хорошего тона. Как 

вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, дома, на улице, в магазине.  Как эти 

правила помогают в общении. Мальчик и девочка. Внешний вид мальчика. Внешний вид 

девочки. Как правильно познакомиться? Как правильно держать себя, чтобы понравиться? 

Раздел 4. Что такое сотрудничество?  

Что такое сотрудничество? Я умею понимать другого. Я умею договариваться с другими. Мы 

умеем действовать сообща. Что такое коллективная работа? Итоговое занятие. 

4 класс    

Раздел 1. Кто Я? Мои особенности и возможности  

Как я изменился летом. Тема «Кто Я?». Расту=взрослею. Тема «Мои способности. Мои 

интересы. Мой путь к успеху. Мой внутренний мир. Уникальность внутреннего мира. Мой 

внутренний мир и мои друзья. 

                Раздел 2. Мой класс и мои друзья (10 часов) 

Мои друзья девочки и мальчики. Мой класс. Мои одноклассники. Мои одноклассники – какие 

они? Какие ученики мои одноклассники. Лидерство в классе. Конфликты в классе. 

Взаимопомощь в классе. 

               Раздел 3. Мое прошлое, настоящее, будущее  

Мое детство. Моё настоящее. Мое будущее. Мой будущий дом. Моя будущая профессия. Моё 

близкое будущее – 5 класс. Что нового меня ждёт в 5 классе. Итоговое занятие. 
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Средства контроля программы 

В целях отслеживания результатов работы, с учащимися проводится комплексная 

диагностика сформированности познавательной и эмоционально-волевой сфер. Диагностика 

состоит из 2-х этапов – первичной, итоговой. Результаты исследований отмечаются в 

«Индивидуальной карте учащегося». Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности 

совместной работы с ребенком и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-развивающей 

деятельности с учётом полученных данных. Разрабатываются рекомендации для учителей, 

направленные на достижение положительной динамики психологического развития 

обучающихся на период обучения. 

 

Тематическое планирование  

1класс 

 
№ Тема занятий Кол-во часов 

1 Развитие   умения   точно   и   правильно   называть предметы. 

Развитие слуховых ощущений. 

1 

2 Развитие произвольного внимания. 

Развитие зрительных ощущений. 

1 

3 Развитие артикуляции. 

Развитие пространственных представлений (усвоение понятий 

«следует за», «находится перед», «слева», «справа», «между», 

«сверху», «снизу»). 

1 

4 Развитие фонетико-фонематического восприятия. 

Развитие пространственных представлений (определение 

местоположение объекта в строке и столбце). 

Развитие понятийного мышления. 

1 

5 Развитие умения выполнять словесные поручения. 

Формирование элементов самоконтроля. 

Развитие слуховых ощущений. 

1 

6 Развитие объема внимания. 

Развитие осязательных ощущений. 

1 

7 Развитие непосредственной вербальной памяти. 

Развитие пространственных представлений (понимание терминов 

«выше»,  «ниже»,  «левее»,  «правее», «на», «над», «под»). 

1 

8 Развитие слухового внимания. 

Развитие непосредственной вербальной памяти. 

1 

9 Развитие памяти на последовательность действий. 

Развитие    пространственных    представлений    (направления 

движения). 

Развитие понятийного мышления. 

1 

10 Развитие умения анализировать и сравнивать образец. 

Развитие произвольного внимания. 

1 

11 Развитие зрительных ощущений и образного мышления. 

Развитие зрительно-двигательных координации. 

Развитие зрительной произвольной памяти. 

1 

12 Развитие зрительной памяти. 

Развитие пространственных представлений (понимание терминов 

«внутри», «вне», «на»). 

1 
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Развитие понятийного мышления. 

13 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие умения  воспринимать  словесные  указания и подчинять им 

свою деятельность. 

Развитие зрительных ощущений. 

1 

14 Развитие умения воспроизводить образец. 

Развитие слуховых ощущений. 

1 

15 Развитие осязательных ощущений. 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие точности движений (макродвижений). 

1 

16 Развитие умения копировать образец. 

Развитие     зрительного    восприятия     (выделение формы). 

Развитие осязательных ощущений. 

1 

17 Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие непосредственной зрительной памяти. 

1 

18 Развитие зрительного анализа. 

Развитие словесного синтеза. 

Развитие понятийного мышления. 

1 

19 Развитие осязательных ощущений, 

Развитие произвольного внимания (устойчивость и переключение). 

1 

20 Развитие зрительного анализа. 

Развитие произвольного внимания (переключение). 

Развитие пространственных представлений. 

1 

21 Развитие процессов анализа. 

Развитие умения воспроизводить образец. 

Развитие зрительно-двигательных координации. 

1 

22 Развитие гибкости мышления. 

Развитие произвольного внимания (распределение). 

Формирование умения сравнивать. 

1 

23 Развитие пространственных представлений. 

Развитие процессов анализа и синтеза (анаграммы). 

Развитие произвольного внимания (переключение, устойчивость). 

1 

24 Развитие звукового синтеза. 

Развитие произвольного внимания (объем). 

Развитие пространственных представлений (усвоение словесных 

обозначений). 

1 

25 Развитие понятийного мышления. 

Развитие памяти на последовательность действий. 

Развитие пространственных представлений (ориентировка в 

пространстве). 

1 

26 Развитие мышления (процессы синтеза). 

Умение устанавливать закономерности. 

Развитие наблюдательности. 

1 

27 Развитие умения сравнивать. 

Развитие умения анализировать форму предметов. 

Развитие непосредственной зрительной памяти. 

1 

28 Развитие умения сравнивать. 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие зрительно-двигательных координации. 

1 

29 Развитие умения сравнивать. 1 
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Формирование процессов саморегуляции. 

Развитие    зрительного    восприятия    (восприятие формы). 

30 Развитие внимания в условиях коллективной деятельности. 1 

31 Развитие восприятия (расчлененность). 1 

32 Развитие умения копировать образец. 1 

33 Развитие мышления (абстрагирование признаков). 1 

 Итого: 33 

 

1 класс (групповая работа) 
№ 

урока 
Наименование раздела, 
тема урока 

Количество часов 

Раздел 1. Я - школьник (17 часов) 

1 Тема «Знакомство. Введение в мир психологии» 2 

2 Тема «Как зовут ребят моего класса» 1 

3-4 Тема «Зачем мне нужно ходить в школу» 2 

5 Тема «Я в школе» 2 

6-7 Тема «Мой класс» 2 

8-9 Тема «Какие ребята в моем классе» 2 

10-12 Тема «Мои друзья в классе» 2 

13-14 Тема «Мои успехи в школе» 2 

15 Тема «Моя «учебная сила»» 2 

Раздел 2. Мои чувства (17 часов) 

16 Тема «Радость. Что такое мимика» 1 

17 Тема «Радость. Как ее доставить другому человеку» 2 

18 Тема «Жесты» 1 

19-20 Тема «Радость можно передать прикосновением. Радость можно 

подарить взглядом» 
1 

21 Тема «Грусть» 1 

22 Тема «Страх» 1 

23 Тема «Страх. Его относительность» 1 

24 Тема «Как справиться со страхом» 2 

25 Тема «Страх и как его преодолеть» 1 

26-27 Тема «Гнев. С какими чувствами он дружит» 1 

28 Тема «Может ли гнев принести пользу» 1 

29 Тема «Обида» 1 

30-31 Тема «Разные чувства» 2 

32 Тема «Итоговое занятие» 1 

  ИТОГО 34 часа 

 

 

2 класс 

 
№ Тема урока Количество часов 

1 

 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

1 

2 

 

Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

1 
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3 

 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие произвольности средних движений. 

1 

4 

 

Развитие   мышления   (установление   закономерностей на 

абстрактном материале). 

Развитие вербальной памяти. 

1 

5 

 

Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие  логической   памяти  (установление  ассоциативных 

связей). 

Развитие тонко координированных движений. 

1 

6 

 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие произвольного внимания (устойчивость). 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

1 

7 

 

Развитие  мышления  (установление  закономерностей на 

абстрактном материале). 

Развитие мышления (процессы анализа). 

Развитие точности произвольных движений. 

1 

8 

 

Развитие зрительного восприятия (выделение буквенных форм). 

Развитие мышления (процессы анализа). 

Развитие слуховых ощущений. 

1 

9 

 

Развитие произвольного внимания (распределение). 

Развитие осязательных ощущений. 

1 

10 

 

Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза. 

Развитие зрительной памяти. 

Формирование элементов самоконтроля. 

1 

11 

 

Развитие умения подчиняться словесным указаниям взрослого. 

Развитие  мышления (нахождение общих   признаков в несвязанном 

материале). 

Развитие двигательной сферы. 

1 

12 

 

Развитие пространственного восприятия. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие гибкости мыслительной деятельности. 

1 

13 

 

Развитие   мышления   {установление   закономерностей). 

Развитие непосредственной зрительной памяти. 

Развитие мышления (процессы анализа). 

1 

14 

 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие слуховой памяти. 

1 

15 

 

Развитие умения выделять существенные признаки. 

Развитие умения соотносить с образцом. 

Развитие слуховых ощущений. 

1 

16 

 

Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие воображения. 

1 

17 

 

Развитие осязательных ощущений. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие   мышления   (установление   закономерностей). 

Развитие мышечных ощущений (чувство усилия). 

1 

18 

 

Развитие слуховых ощущений. 

Развитие произвольного внимания  (устойчивость, переключение). 

1 
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Развитие наглядно-образного мышления. 

19 

 

Развитие осязательных ощущений. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие зрительных ощущений. 

1 

20 

 

Развитие произвольного внимания (распределение внимания в 

условиях коллективной деятельности). 

Развитие мышления (умение сравнивать). 

Развитие  мышления (установление   закономерностей). 

1 

21 

 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие слухового восприятия. 

1 

22 

 

Развитие словесной памяти и произвольного внимания. 

Развитие пространственных представлений. 

1 

23 

 

Развитие умения воспроизводить образец. 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие двигательной сферы (макродвижения). 

1 

24 

 

Развитие мышления (процессы анализа). 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие осязательных ощущений. 

1 

25 

 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие зрительных ощущений. 

1 

26 

 

Развитие мышления (операция сравнения). 

Развитие зрительной непосредственной памяти. 

Развитие  мышления (установление  закономерностей). 

Развитие мышечных ощущений (чувство усилия). 

1 

27 

 

Развитие мышления (обобщение наглядного материала). 

Развитие  мышления  (установление  закономерностей). 

Развитие осязательных ощущений. 

1 

28 

 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие зрительной опосредованной памяти. 

1 

29 

 

Развитие произвольного внимания (распределение). 

Развитие мышления (абстрагирование?. 

1 

30 

 

Развитие мышления (умение сравнивать). 

Развитие   мышления  (установление   закономерностей). 

1 

31 Развитие двигательной сферы (умение быстро затормозить свои 

движения). 

1 

32 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 1 

33 Развитие зрительного восприятия формы. 1 

34 Развитие двигательной сферы (подчинение поведе¬ния внешним 

сигналам). 

1 

 Итого: 34 

 

2 класс (групповая работа) 

№ 

урока 
Наименование раздела, 
тема урока 

Количество часов 

Раздел 1. Вспомним чувства (4 часа) 

1 Мы рады встрече 2 

2  2 Понимаем чувства другого. 1 

2  3 Мы испытываем разные чувства. 1 
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Р  Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга? (22 часа) 

4 Люди отличаются друг от друга своими качествами. 1 

5-6 Хорошие качества людей.  2 

7 Самое важное хорошее качество. 2 

8-9 Кто такой сердечный человек. 2 

10 Кто такой доброжелательный человек.  1 

11-12 Трудно ли быть доброжелательным человеком 2 

13 Я желаю добра ребятам в классе.  2 

14-15 Очищаем свое сердце 2 

16 Какие качества нравятся друг другу 2 

17-18 Какими качествами мы похожи и чем отличаемся 2 

19-20 Люди отличаются друг от друга своими качествами 2 

21 В каждом человеке есть светлые и темные качества 2 

                             Раздел 3. Какой  Я – Какой ты. (8 часов) 

22-23 Какой Я? Какой ты? 2 

24 Трудности второклассника в школе, дома, на улице 2 

25 Школьные трудности. 2 

26 Домашние трудности 2 

 ИТОГО 34 часа 

 

 

 

3 класс 
№ Тема урока Количество часов 

1 

 

Развитие зрительной опосредованной памяти. 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольности движений. 

1 

2 

 

Развитие мышления (процессы обобщения). 

Развитие опосредованной памяти.  

Развитие  мышления  (установление  закономерностей). 

1 

3 

 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие   мышления   (установление   закономерностей). 

Развитие произвольного внимания (устойчивость). 

1 

4 

 

Развитие  ассоциативного   и  обобщающего   мышления. 

Развитие воображения. 

1 

5 

 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие произвольности движений. 

1 

6 

 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных представлений. 

1 

7 

 

Развитие   словесно-логического   мышления   (выделение 

существенных признаков). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие произвольности движений (помехоустойчивость). 

1 

8 

 

Развитие словесно-логического мышления (аналогии). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие   произвольности   движений   (умение   затормозить 

движение). 

1 
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9 

 

Развитие мышления (умение сравнивать). 

Развитие произвольности движений (помехоустойчивость). 

Развитие воображения. 

1 

10 

 

Развитие вербальной опосредованной памяти. 

Развитие   мышления   (установление   закономерностей). 

1 

11 

 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие зрительной памяти. 

1 

12 

 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие мышления (операция сравнения). 

1 

13 

 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания (устойчивость). 

Развитие чувства времени. 

1 

14 

 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие произвольного внимания (переключение). 

1 

15 

 

Развитие воображения. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие логического мышления. 

 

1 

16 

 

Развитие логического мышления.  

Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальной 

деятельности). 

1 

17 

 

Развитие  мышления  (установление  закономерностей). 

Развитие мышления (операция сравнения). 

Развитие внутреннего плана действия. 

1 

18 

 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие чувства времени. 

Развитие опосредованной памяти. 

1 

19 

 

Развитие смысловой памяти. 

Развитие внутреннего плана действия. 

1 

20 

 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие  произвольности движений  (преодоление 

гиперактивности). 

1 

21 

 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

1 

22 

 

Развитие произвольного внимания (переключение). 

Развитие наглядно-образно го мышления. 

Развитие   произвольности   движений   (умение   затормозить 

движения). 

1 

23 

 

Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие воображения. 

1 

24 

 

Развитие вербального мышления (обобщение). 

Развитие слухового восприятия. 

1 

25 

 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие непосредственной памяти. 

Развитие   мышления   (установление   закономерностей). 

1 

26 

 

Развитие вербального мышления (обобщение). 

Развитие произвольного внимания (устойчивость). 

1 
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27 

 

Развитие вербального мышления (обобщение). 

Развитие опосредованной памяти, 

Развитие чувства времени. 

1 

28 

 

Развитие логической памяти. 

Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных 

процессов). 

1 

29 

 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие воображения. 

Развитие пространственных представлений. 

1 

30 

 

Развитие наглядно-образного мышления (установление 

закономерностей). 

Развитие вербального мышления (обобщение). 

Развитие   произвольности   движений   (умение   затормозить 

движения). 

1 

31 Развитие   произвольности   движений   (умение   затормозить 

движения). 

1 

32 Развитие воображения. 1 

33 Развитие пространственных представлений. 1 

34 Развитие произвольного внимания (устойчивость). 1 

 Итого 34 

 

3 класс (групповая работа) 

№ 

урока 
Наименование раздела, 
тема урока 

Количество часов 

Раздел 1. Умение владеть собой (8 часов) 

1 Я – третьеклассник 1 

2   2 Как я изменился за лето?  1 

2   3 Умение владеть собой. Что это значит? 1 

2   4 Уметь управлять своим поведением, следить за своей речью и 

поступками, внимательно слушать собеседника – это и есть умение 

владеть собой. 

1 

     5 Что значит быть хозяином своего «Я»? 1 

     6 Какого человека называют ответственным. 1 

     7-8 Что значит  «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно 

делать? 

2 

Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений (8 часов) 

9 Мой любимый герой. Кто он?  1 

10-11 Почему я хотел бы на него походить, и какие качества меня в нём 

привлекают? 
1 

12 Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло?  1 

13-14 Что значит «делать добро»? 1 

15 Что такое хорошо и что такое плохо? 1 

16-17 Какие привычки можно назвать полезными,  а какие вредными?  1 

18 Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают?  1 

19-20 Конфликт. Как он возникает? Моё поведение в трудных ситуациях 

 

1 

  Раздел 3. Культура общения (10 часов) 
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21 Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения   2 

22 Правила общения  1 

23 Всегда важно помнить, что есть граница между тем, что хочется, и 

тем, что можно.  
1 

24 Волшебные слова: приветствие, благодарность.  1 

25 Как правильно начать, поддержать и вести разговор. Правила 

хорошего тона.  

1 

26 Как вести себя в различных ситуациях. Как эти правила помогают в 

общении 

2 

27 Мальчик и девочка. Внешний вид мальчика. Внешний вид девочки. 

Как правильно познакомиться? Как правильно держать себя, чтобы 

понравиться? 

2 

Раздел 4. Что такое сотрудничество? (8 часов) 

28 Что такое сотрудничество?  2 

29 Я умею понимать другого 1 

30 Я умею договариваться с другими.  2 

31 Мы умеем действовать сообща. Что такое коллективная работа? 2 

32 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО 34 часа 

 

 

4 класс 
№ Тема урока Кол-во часов 

1 

 

Развитие вербального мышления (обобщение).  

Развитие мышления (абстрагирование). 

1 

2 

 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие воображения. 

1 

3 

 

Развитие вербального мышления (обобщение). 

Развитие опосредованной памяти. 

1 

4 

 

Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие зрительной памяти. 

1 

5 

 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие вербального мышления (обобщение). 

Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных 

процессов). 

1 

6 

 

Развитие вербального  мышления (отношения  ря-допо ложности). 

Развитие умения сравнивать. 

Развитие наглядно-образного мышления (установление 

закономерностей). 

1 

7 

 

Развитие вербального мышления.  

Развитие пространственных представлений.  

Развитие воображения. 

1 

8 

 

Развитие вербального мышления (отношения рядоположности). 

Развитие  произвольности движений. 

1 

9 

 

Развитие вербального мышления. 

Развитие понятийного мышления (отношения целое - часть). 

1 
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Развитие осязательного восприятия. 

10 

 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие вербально-смыслового анализа. 

Развитие пространственных представлений. 

1 

11 

 

Развитие понятийного мышления (в отношении «целое - часть»). 

Развитие глазомера и зрительно-моторных координации. 

1 

12 

 

Развитие  вербального  мышления  (причинно-следственные 

отношения). 

Развитие наглядно-образного мышления (установление 

закономерностей). 

1 

13 

 

 Развитие вербального мышления (выявление причинно-

следственных отношений). 

Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных 

процессов). 

1 

14 

 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие понятийного мышления (понятие «отрицание»). 

1 

15 

 

Развитие вербально-смыслового анализа. 

Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие пространственных представлений. 

1 

16 

 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания. 

1 

17 

 

Развитие  вербального  мышления  (выявление  отношения 

противоположности). 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие произвольности движений (точность). 

1 

18 

 

Развитие  вербального  мышления  (выявление  отношения 

противоположности). 

Развитие мышления (абстрагирование). 

1 

19 

 

Развитие произвольной памяти. 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие пространственных представлений. 

1 

20 

 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие глазомера и зрительно-моторных координации. 

1 

21 

 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие  мышления  (установление   закономерностей). 

Развитие произвольности движений. 

1 

22 

 

Развитие мышления (анализ через синтез). 

Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие пространственных представлений. 

1 

23 

 

Развитие произвольного внимания.  

Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных 

процессов). 

1 

24 

 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания 

1 

25 

 

Развитие понятийного мышления (понятие «отрицание»). 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие произвольности движений (помехоустойчивость). 

1 

26 

 

Развитие понятийного мышления (обобщение). 

Развитие мышления (абстрагирование). 

1 
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27 

 

Развитие понятийного мышления (обобщение). 

Развитие мышления (абстрагирование). 

1 

28 

 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие непосредственной памяти. 

Развитие смысловой вербальной памяти. 

1 

29 

 

Развитие  вербального  мышления  (отношения  по-

следовательности) . 

Развитие произвольного внимания 1(устойчивость). 

Р1азвитие произвольных движений. 

1 

30 

 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие осязательного восприятия. 

1 

31 Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных 

процессов). 

1 

32 Развитие произвольности движений (помехоустойчивость). 1 

33 Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие  мышления  (установление   закономерностей). 

1 

34 Развитие мышления (анализ через синтез). 

Развитие мышления (абстрагирование). 

1 

 Итого 34 

 

4 класс (групповая работа) 

№ 

урока 
Наименование раздела, 
тема урока 

Количество 

часов 

Раздел 1. Раздел 1. Кто Я? Мои особенности и возможности (10 часов) 

1 Как я изменился летом 1 

2   2 Тема «Кто Я?» 1 

2   3 Расту=взрослею 1 

2   4 Тема «Мои способности.  1 

     5 Мои интересы.  1 

     6 Мой путь к успеху.  1 

     7-8 Мой внутренний мир.  2 

8    9 Уникальность внутреннего мира.  1 

     10 Мой внутренний мир и мои друзья 1 

Раздел 2. Мой класс и мои друзья (11 часов) 

11 Мои друзья девочки и мальчики.  2 

12 Мой класс 1 

13 Мои одноклассники. Мои одноклассники – какие они? 2 

14 Какие ученики мои одноклассники 1 

15 Лидерство в классе 2 

16-17 Конфликты в классе 2 

18 Взаимопомощь в классе 1 

  Раздел 3.  Мое прошлое, настоящее, будущее (13 часов) 

19 Мое детство 2 

20 Моё настоящее  2 

21 Мое будущее. Мой будущий дом 2 
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22 Моя будущая профессия 2 

23 Моё близкое будущее – 5 класс 2 

24 Что нового меня ждёт в 5 классе 2 

25 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО 34 часа 

 

 

 

2.3.3. Рабочая программа коррекционного курса «Развитие и коррекция нарушений 

познавательной деятельности» 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие и коррекция нарушений 

познавательной деятельности» 1-4 классы разработана на основе требований к результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития вариант 7.1) МБОУ «СОШ №127», программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и авторскими программами: Бабкиной Н.В., Вильшанской А.Д. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее с ЗПР. Вариант 7.1) с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивающая развитие познавательных способностей и социальную 

адаптацию.  

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ОВЗ (с ЗПР, вариант 7.1) МБОУ «СОШ №127» и сохраняет основное 

содержание образования, но учитывает индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР, 

предусматривает коррекционную направленность обучения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.1) 

предполагают создание специальных условий для обеспечения формирования полноценной 

личности: оказание квалифицированного дефектологического сопровождения; индивидуальный 

темп обучения обучающихся с ЗПР; постоянную (пошаговую) диагностику результативности 

академического компонента образования и сформированности жизненной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики развития познавательных процессов, применение специальных 

методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных 

технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия. 

Цель коррекционного курса: диагностика, восполнение пробелов в знаниях, коррекция 

недостатков развития учебно-познавательной деятельности учащихся, формирование у 

обучающихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к знаниям, формирование 

универсальных учебных действий, интеллектуальных и творческих способностей. 

Задачи коррекционного курса: 
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1) формировать и развивать  различные виды  памяти, внимания, воображения, развитие 

речи; 

2) способствовать восполнению и расширению приобретаемых на уроках знаний; 

3) формировать общую способность искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации; 

4) формировать положительную учебную мотивацию; 

5) расширять лингвистический кругозор школьника; 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определённом порядке; 

2) принцип «спирали»: задания повторяются; 

3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) смена разных видов деятельности. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса «Развитие и коррекция нарушений 

познавательной деятельности» 

 

Коррекционный курс «Развитие и коррекция нарушений познавательной деятельности» 

является обязательным и относится к коррекционно-развивающей области.  

Большую роль в процессе учебной деятельности школьника с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся по адаптированной начальной основной 

общеобразовательной программе, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, 

восприятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование 

познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной организованной 

работе, что повлечёт за собой и расширение познавательных возможностей обучающихся. А так 

же будет способствовать формированию универсальных учебных действий (УУД) в условиях 

работы по ФГОС, что обеспечит общающимся с ограниченными возможностями здоровья 

обрести уверенности в себе и своих силах. 

Содержание программы коррекционного курса «Развитие и коррекция нарушений 

познавательной деятельности» состоит из диагностического и коррекционного блока. Для 

реализации диагностического блока используются рекомендации и методический материал Р. 

Амтхауэра, А.М. Лурия, Бурдона, Школьный тест умственного развития (ШТУР)  и др. 

Коррекционный блок реализуется на коррекционно-развивающихся занятиях, 

позволяющие повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивающие условия для 

дальнейшего личностного и социального развития, способствующие формированию личности и 

лучшему усвоению учебной информации.  

Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования.  

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и 

составлен с учетом возрастных особенностей обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.1). Все темы 

реализуются в определенной последовательности, учитывая основной принцип коррекционно-

развивающего обучения для детей с ОВЗ. Темы даны в соответствии с программным 
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требованием по коррекционно-развивающему образованию в условиях введения ФГОС НОО 

ОВЗ для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Занятия по коррекционному курсу «Развитие и коррекция нарушений познавательной 

деятельности» отличаются тем, что обучающимся предлагаются задания неучебного характера. 

Так, серьёзная работа принимает форму игры, что очень привлекает обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, принципиальный акцент делается 

именно на развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Курс коррекционно-развивающих занятий является интегрированным. В основе 

построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач, объединенных в 

систему интеллектуально-развивающих занятий. При этом основными выступают два 

следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач (от простого к 

сложному). Содержание материала переплетается с предметами, изучаемыми на данной ступени 

обучения. 

 

3.Описание места коррекционного курса «Развитие и коррекция нарушений 

познавательной деятельности» в учебном плане. 

 

Коррекционная программа «Развитие и коррекция нарушений познавательной 

деятельности» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного 

плана.  

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 127» коррекционная программа 

«Развитие и коррекция нарушений познавательной деятельности» изучается с 1 по 4 класс по 1 

часу в неделю, по 25-40 минут.  

В 1 классах на коррекционную программу «Развитие и коррекция нарушений 

познавательной деятельности» отводится по 33 часа в год; во 2 - 4 классах – по 34 часа в год.  

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса «Развитие и 

коррекция нарушений познавательной деятельности» 

Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания);  

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 

независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);  

личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самовосприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору);  

честь;  

достоинство;  

свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство (личная и национальная);  
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доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам);  

дружба;  

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни);  

труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира 

(познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие);  

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).  

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

«Развитие и коррекция нарушений познавательной деятельности» 

Личностные результаты:  

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

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

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей;  

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

ситуациях;  

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

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

ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
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13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

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

пространственной организации.  

Метапредметные результаты:  

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты:  

1) формирование базовых уровней усвоения материала; 

2) оказание помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

3) формирование уровня психического, умственного, физического развития 

ребенка возрастной норме; 

4) развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

5) коррекция недостатков письменной речи; 
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6) формирование и освоение элементарных математических действий. 

6. Содержание программы коррекционного курса «Развитие и коррекция нарушений 

познавательной деятельности» 

Вся программа состоит из нескольких взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга 

разделов:  

Сенсомоторное развитие. Развитие зрительного анализа и пространственного восприятия 

элементов букв. Развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно 

воспринимаемых объектов. Развитие слухового восприятия и слухового внимания. Развитие 

тактильных ощущений. Развитие умения организации и контроля простейших двигательных 

программ. Развитие тонкости и целенаправленности движений. Развитие кинестетических основ 

движения. Развитие межполушарного взаимодействия. Формирование способности выделять 

признаки предметов. 

 

Формирование пространственных представлений. 

Формирование умения ориентировки в схеме собственного тела. Формирование умения 

ориентировки в ближайшем окружении (класса). Формирование умения ориентировки на 

плоскости (тетрадь, книга). Развитие пространственного  праксиса. Развитие навыка 

дифференциации пространственно-схоже-расположенных объектов. 

Развитие мнемических процессов.  

Тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов. 

Произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций. Развитие тактильной и кинестетической памяти.  

Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия. 

Развитие межанализаторных систем, их взаимодействие. Развитие слухо-моторной 

координации. Развитие зрительно-моторной координации. Развитие слухо-зрительной и 

зрительно-двигательной координации. Формирование произвольности зрительного восприятия 

и зрительной памяти. Изменения в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

Формирование  различия у двух сходных сюжетных картинок, звуков, предметов. Развитие 

умения подражать звукам окружающей среды; различать по голосу знакомых людей. 

Формирование навыка письма. Развитие навыка копирования, навыка работы по 

заданному образцу. Заучивание графем, соотнесение с соответствующим звуком речи. Звуко-

буквенный анализ слова. Формирование навыка внимательного письма. Формирование навыка 

чтения заучивание букв, соотнесение буквы и звука, дифференциация сходных по начертанию 

букв. Обучение чтению слоговых таблиц; составлению слогов, слов из предложенных букв. 

Обучение чтению слов, предложений, иллюстрированных изображением. Обучение 

составлению предложений из слов. Обучение схематической записи слов, предложений.  

Формирование навыка чтения. Формирование соотносить буквы и звуки, различать  

сходных по начертанию букв. Формирование умения соотносить буквы и звуки, различать 

сходных по начертанию букв. Составление слогов, слов из предложенных букв. Обучение 

чтению слов, предложений, иллюстрированных изображением. Обучение чтению слов, 

предложений, иллюстрированных изображением. Обучение составлять предложений из слов; 

читать текст плавно, целыми словами, при повторении. Обучение читать выразительно, 

воспринимать на слух художественное произведение. Обучение составлять простые и сложные 

предложения, тексты по вопросам, по картинке и по демонстрации действий. Обучение 
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составлять простые и сложные предложения, тексты по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действий. Обучение схематической записи слов, предложений. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество и счёт (прямой и обратный; количественный и порядковый). Состав числа. 

Счётные операции. Решение и составление задач. Геометрические фигуры. Цвет, форма, размер 

предметов. Сравнение предметов. Временные понятия.  

Развитие речи. Обучение описательному рассказу. Обучение пересказу художественного 

текста. Обучение составлению рассказа по серии сюжетных картинок. Развитие диалогической и 

монологической форм речи. Развитие умения осуществлять классификацию и обобщение. 

Формирование умения давать определения понятиям. 

 

7. Тематическое планирование   

№  

п/п  

Наименовани

е темы  
Основные виды учебной деятельности обучающихся  

1  2  3  4  
 

1. Сенсомоторное 

развитие  

5 5 5 5 -развивать зрительный анализ; 

 -развивать слуховое восприятие, внимание; 

- развивать тактильные ощущения; 

- развивать умения организации и контроля 

простейших двигательных программ; 

-развивать способности выделять признаки 

предметов 

Выполнять предложенные задания. 

2 Формирование 

пространственны

х представлений.  

3 3 3 3 -формировать умения ориентировки в 

ближайшем окружении (класса); плоскости 

(тетрадь, книга); в схеме собственного тела 

 

3 Развитие 

мнемических 

процессов.  

 

2 2 2 2 -запоминать зрительно воспринимаемые объекты; 

-запомнить названия цифр, звуков, слов, 

предложений, многоступенчатых инструкций; 

-определять на ощупь предметы с разными 

свойствами(мягкие, жёсткие, холодные, тёплые, 

гладкие, шершавые). Определять на ощупь формы 

предметов 

4 Развитие 

межанализаторны

х систем, их 

взаимодействия 

3 3 3 3 -формировать произвольности зрительного 

восприятия и зрительной памяти.  

-определять изменения в предъявленном ряду 

картинок, игрушек, предметов.  

-находить различия у двух сходных сюжетных 

картинок, звуков, предметов; 

-подражать звукам окружающей среды; различать по 

голосу знакомых людей 
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2.4.Рабочие программы внеурочной деятельности 

2.4.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экономика: первые шаги» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 
При изучении курса ученики получают знания о семье как экономической единице 

общества, о важности взаимопомощи, поддержки между членами семьи при решении 

экономических вопросов. Учащиеся узнают, что представляют собой такие качества личности, 

как экономность, бережливость. Изучая тему «Труд», школьники осознают, как важно бережно 

относиться к вещам, так как они представляют собой продукт труда многих людей. Таким 

5 Формирование 

навыка письма 

5 5 5 5 -развивать активный словарь, словообразования; 

писать по образцуи трафарету, штриховка, 

рисовать по клеточкам  

6 Формирование 

навыка чтения 

5 5 5 5 - соотносить буквы и звука, различать  

сходных по начертанию букв;  

- составление слогов, слов из 

предложенных букв;  

-обучение чтению слов, предложений, 

иллюстрированных изображением;  

- составлять предложений из слов; читать 

текст плавно, целыми словами, при 

повторении - читать выразительно, 

воспринимать на слух художественное 

произведение 

- составлять простые и сложные 

предложения, тексты по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действий; 

-обучение схематической записи слов, 

предложений  
 

7 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

5 6 6 6 -выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 

100, и первой сотни опираясь на знание их состава 

из двух слагаемых.  Развитие речи и мышления через 

умение сравнивать числа, 

-различать прямой и обратный счет 

-называть состав числа, геометрические фигуры, 

цвет, форму, размер предметов; 

-сравнивать  количество предметов; 

-уметь различать временные понятия 

8 Развитие речи 5 5 5 5 - создавать тексты и корректировать заданные 

тексты с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; составление 

рассказа по серии сюжетных картинок; пересказ 

художественного текста, учиться составлять 

монолог и диалог. Выполнять предложенные 

задания, оценивать полученные результаты. 

 Итого 33 34 34 34  
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образом, актуализируются их представления о бережливости, об аккуратности, уважении к 

человеческому труду. Тема «Богатство и бедность» поднимает вопросы этики: отношение к 

богатству и милосердию. Учащиеся понимают, как важно заботиться не только о себе, но и о 

своих близких (и о членах своей семьи, и о тех, кто рядом и нуждается в помощи). 
Личностные результаты: 

У ученика формируются: 

- знания о семье как экономической единице общества, о важности взаимопомощи, 

поддержки между членами семьи при решении экономических вопросов, о таких качествах 

личности, как экономность, бережливость; 

- знания о бережном отношении к вещам, так как они представляют собой продукт труда 

многих людей, и таким образом, актуализируются их представления о бережливости, об 

аккуратности, уважении к человеческому труду; 

- отношение к богатству и милосердию, учащиеся понимают, как важно заботиться не 

только о себе, но и о своих близких (и о членах своей семьи, и о тех, кто рядом и нуждается в 

помощи). 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

– различать потребности по видам; 

– определять потребности домашних питомцев; 

– формулировать свои потребности. 

– определять потребности своих близких; 

– оценивать свои желания и возможности их реализации. 

– соотносить виды товаров и место их приобретения 

 - различать товары и услуги: понимать разницу между ними; 

–кратко характеризовать функции различных учреждений, оказывающих 

населению услуги. 

– производить выбор товаров в условиях ограниченности семейного бюджета; 

– осуществлять простейшие экономические расчёты; 

– планировать результаты экономии и бережливости. 

– взаимодействовать и договариваться в процессе игры. 

 

Содержание программы  1 класса 

Я и моя семья  

Семья — родственники, живущие вместе и имеющие общее хозяйство. Состав семьи. 

Дом, в котором мы живём, — место для жизни семьи. Важность уюта, целесообразность 

порядка. 

Хозяйство — всё имущество, принадлежащее семье и её членам. 

Экономика как правила ведения домашнего хозяйства. Качества, присущие хорошему 

хозяину: бережливость, экономность (умение правильно рассчитать средства), щедрость. 

Универсальные учебные действия: 
— сравнивать качества людей, которых можно назвать хорошим/плохим хозяином; 

— объяснять значение слов «экономный», «щедрый», «запасливый», «бережливый». 

Практическая и игровая деятельность: 
— игра «Генеральная уборка»; 

— игра «Я — хозяин большого дома». 

Моё и чужое 
Всё, что принадлежит человеку, — это его собственность. Личные вещи человека. 

Собственность — это не только вещи, но и произведения человека (стихи, музыка, научные 

открытия). 

Как человек становится собственником: производит сам, покупает, получает в дар, 

обменивает одну вещь на другую. 



 

309 

 

Как нужно относиться к своей и чужой собственности. 

Универсальные учебные действия: 
— обосновывать необходимость бережного отношения к любой собственности. 

Игровая и исследовательская деятельность: 
— тема исследования «Как становятся собственниками»; 

— игра «Страна Обмения». 

Почему люди трудятся 
Труд — это полезная деятельность людей. Безделье, праздность, леность — предмет 

осуждения. 

Хорошая работа, интересная профессия — блага, которыми следует дорожить. Ценность 

труда людей разных профессий. Важность домашнего труда для ведения хозяйства. 

Учение — это тоже труд. Учебный труд как источник знаний и залог будущего мастерства. 

Универсальные учебные действия: 
— обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей; 

— объяснять смысл пословиц и поговорок о труде; 

— проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей; 

— осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в уголке 

природы. 

Практическая и игровая деятельность: 
— экскурсия в школьную столовую; 

— экскурсия в библиотеку; 

— экскурсия в художественный музей; 

— сюжетно-ролевые игры; 

— темы проектов: «Как создаётся произведение искусства», «Что и как производят на 

заводе», «Трудовые награды в моей семье». 

Все работы хороши 
Каждый человек имеет профессию — работу (врач, инженер, педагог, космонавт, инженер). 

Какие бывают профессии по предмету труда (связанные с работой с людьми, с техникой, с 

созданием произведений искусства и культуры, с работой в природе, с бизнесом). 

Как люди выбирают профессию. Профессии членов семьи. Как люди получают профессию. 

Универсальные учебные действия: 
— уважать труд людей разных профессий; 

— классифицировать профессии по предмету труда; 

— рассказывать о профессиях. 

Практическая и игровая деятельность: 
— встреча с человеком интересной профессии; 

— рисование на тему профессий; 

— темы проектов: «Профессии в моей семье», «Как получить профессию и как стать 

мастером своего дела». 

 Планируемые результаты: 

К концу обучения в 1 классе ученик узнает: 

— что такое собственность; 

— почему все люди трудятся; 

— какие бывают профессии; 

— как нужно относиться к своей и чужой собственности. 

К концу обучения в 1 классе ученик сможет научиться: 

— самообслуживанию, хозяйственно-бытовому труду, труду в уголке природы. 

 

Содержание программы 2 класса 

Что нам нужно для жизни 
 Потребности — это всё то, что требуется для жизни. Естественные потребности, 
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характерные для всего живого: в пище, воде, тепле, безопасности (на примере домашних 

питомцев). 

Культурные потребности, характерные только для человека: общение, образование, 

проявление своих интересов. 

Потребности и желания людей разного возраста, имеющих разные условия жизни и 

профессии. 

Универсальные учебные действия: 
— различать потребности по видам; 

— определять потребности домашних питомцев; 

— формулировать свои потребности. 

Практическая и игровая деятельность: 
— игры: «Собираемся в поход», «Собери портфель»; 

— рисование на тему «Что я возьму с собой на необитаемый остров». 

     

Хочу, могу и надо 
Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия человека, 

направленные на их достижение. 

Безграничность человеческих желаний и невозможность исполнить все желания. Желания 

(потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в первую очередь. Ценность желаний, 

направленных на других людей (из таких желаний рождаются открытия и изобретения). Как 

можно помочь своим близким в исполнении их желаний (сделать подарок к празднику своими 

руками, отказаться от своего желания в пользу желания близкого, если оно важнее). 

Универсальные учебные действия: 
— определять потребности своих близких; 

— оценивать свои желания и возможности их реализации. 

Практическая и игровая деятельность: 
— рисование на темы «Мои желания», «Что я изобрету для того, чтобы помочь людям?». 

  

Как товары и услуги исполняют желания 
Многие желания и потребности человек может исполнить (удовлетворить) с помощью 

товаров. Товары — предметы, вещи, продукты питания, которые мы можем купить. 

Продовольственные (пища и питьё) и промышленные (одежда, обувь, мебель, игрушки и др.) 

товары. Товары приобретают в магазинах, на рынке, на ярмарке. Продавец — профессия 

человека, который продаёт товары. Покупатель — человек, покупающий товары.      Многие 

потребности человека удовлетворяются не товарами, а услугами (получение образования, 

сохранение здоровья, быстрое перемещение и т. п.). Услуги — действия, которые оказывают 

человеку различные 

люди и организации (учреждения). Человек обращается за услугами в дом быта, школу, 

больницу, поликлинику, на почту и др. 

Школа (вуз, колледж) как учреждение, которое предоставляет образовательные услуги и 

удовлетворяет потребности людей в образовании. Важность школы и образовательных услуг в 

жизни человека. Какие мечты и желания человека помогает исполнить образование. 

Универсальные учебные действия: 
— соотносить виды товаров и место их приобретения; 

— различать товары и услуги: понимать разницу между ними; 

— кратко характеризовать функции различных учреждений, оказывающих населению 

услуги. 

Практическая и игровая деятельность: 
— изготовление изделий из природного материала для подарка; 

— игры: «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», «Ярмарка»; 
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— экскурсия в магазин; 

— экскурсия на почту; 

— мастер-классы «Я умею и могу научить всех». 

редметные результаты: 

К концу обучения в 2 классе ученик узнает: 

какие бывают потребности; 

почему все потребности нельзя удовлетворить; 

какие бывают товары и услуги; 

где можно приобрести товары и услуги; 

почему потребность в образовании — одна из важнейших потребностей  человека. 

К концу обучения в 2 классе ученик сможет научиться: 

соотносить свои потребности с потребностями своей семьи; 

различать товары и услуги. 

 

Содержание программы 3 класс 

Жила-была денежка 

          Если бы люди делали всё сами. Натуральное хозяйство то, в котором 

люди делают все необходимые вещи своими руками. Как появились ремёсла — умения 

людей изготавливать различные вещи. 

Необходимость обмена. Бартер. 

Как появились деньги. Монеты — металлические деньги. Две стороны монет: аверс — 

лицевая сторона монеты, реверс — оборотная. 

Купюры — бумажные деньги. Рубли и копейки — деньги России. Валюта — иностранные 

деньги. Доллар — валюта США, евро — валюта стран Евросоюза. Курс валюты показывает, 

сколько рублей стоит доллар, евро. 

Универсальные учебные действия: 

—раскрывать причины возникновения денег; 

—различать российские и иностранные деньги. 

Практическая и игровая деятельность: 

—рисование страны Натурального хозяйства; 

—рисование денег страны Экономики; 

—игра «Путешествие в страну Обмению»; 

—рассматривание коллекций разных монет. 

У всякого товара есть цена 

     Деньги — средство для оплаты товаров и услуг. Цена товара показывает, сколько денег 

нужно заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача —это разница между деньгами, которыми 

расплатился покупатель, и ценой купленного товара. 

Как расплачиваться на кассе. О чём может рассказать чек. В чеке отражаются цена товаров, 

стоимость покупки и размер сдачи. 

Универсальные учебные действия: 

—объяснять, как оплачивают товары и услуги; 

—определять размер сдачи при осуществлении покупки. 

Практическая и игровая деятельность: 

—экскурсия в магазин; 

—игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему пред- 

приятий сферы услуг. 

Что нужно знать, чтобы товары покупать? 

       Свойства товаров: цена и качество. Зависимость цены от качества товара, от затрат на 

его производство, доставку. Покупатель имеет право на покупку качественного товара. Это право 

закреплено законом. Чек как документ, подтверждающий покупку. 

Реклама как источник информации о различных товарах и услугах. 
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Нужны ли нам на самом деле те товары, которые рекламируются? 

Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. Выбор товара в зависимости от его цены и 

качества, от его необходимости для удовлетворения потребностей семьи или её членов. 

Универсальные учебные действия: 

—устанавливать зависимость между ценой и определяющими её факторами; 

—выделять существенные характеристики товара. 

Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 

—игры: «Магазин», «Выгодно покупателю — выгодно продавцу»; 

—тема проекта «Реклама продукта»; 

—исследования: «От чего зависит цена молока», «От чего зависит цена табурета», «Цена и 

качество товара в различных магазинах», 

«Где выгоднее покупать», «О чём нам говорит реклама: правда и вымысел»; 

—изготовление упаковки для подарка. 

Доход не бывает без хлопот 

      Доходы семьи — деньги, которые поступают в семью. Заработнаяплата, пенсия, 

стипендия, пособие. 

Расходы семьи — деньги, которые тратит семья на нужды (потребности) всех её членов. 

Бюджет семьи — соотнесение доходов, расходов и сбережений. Учётдоходов и расходов. 

Банк как место сбережения и накопления денег. Хранение и вклад денег в банке. 

Кредит — это денежные средства, которые люди берут у банкав долг на определённый 

период с уплатой процентов банку за пользование кредитом. 

Универсальные учебные действия: 

—производить выбор товаров в условиях ограниченности семейногобюджета; 

—осуществлять простейшие экономические расчёты; 

—планировать результаты экономии и бережливости. 

Практическая и игровая деятельность: 

—составление семейного бюджета, составление личного бюджета; 

—нарисовать своё «изобретение» для получения воды, электричестваили тепла; 

—экскурсия в банк; 

—игры: «Банк», «Кредит и предприниматели»; 

—рисование банковской карты. 

«Дом невелик, да лежать не велит» 

           Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи. 

Распределение обязанностей в семье. Вклад каждого члена семьи в домашнее хозяйство. 

Экономия и бережливость. Экономить — значит получить возможность приобрести другие 

блага на неизрасходованные средства. Что нужно экономить в доме (электроэнергию, воду, 

тепло). 

Способы экономии: стараться сокращать расходы воды, электричества, тепла; использовать 

приборы и устройства, помогающие экономить; изобрести новые источники получения 

электричества, воды, тепла. 

Универсальные учебные действия: 

—планировать результаты экономии и бережливости; 

—взаимодействовать и договариваться в процессе игры. 

Практическая и игровая деятельность: 

—путешествие в страну Минуток. 

К концу обучения в 3 классе ученик узнает: 

—о деньгах и их роли в жизни человека и общества; 

—о доходах и расходах в семье; 

—о формировании бюджета семьи. 

К концу обучения в 3 классе ученик сможет научиться: 

—составлять свой бюджет; 
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—отличать российские деньги от иностранных; 

—рассчитывать стоимость покупки и размер сдачи. 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

 

Тематическое планирование экономика 2 класс  

№ п/п Название раздела и темы Всего Теория Практика 

 1 Что нам нужно для жизни 3 1 2 

 2 Хочу, могу и надо 4 1 3 

 3 Как товары и услуги исполняют желания 10 4 6 

  Итого 17 6 11 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела и тем Часы учебного времени 

Всего Теория Практика 

1 Жила-была денежка 7 6 1 

2 У всякого товара есть цена 3 1 2 

3 Что нужно знать, чтобы товары 

покупать? 

3 2 1 

4 Доход не бывает без хлопот 2 1 1 

5 «Дом невелик, да лежать не велит» 2 1 1 

 Итого 17 11 6 

 

2.4.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»  

4 класс 

Планируемые результаты реализации программы 

 

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 осознания 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; 

№ 

п/п 

Название раздела и тем Часы учебного времени 

Всего Теория Практика 

1 Я и моя семья 6 4 2 

  2 Моё и чужое 3 2 1 

3 Почему люди трудятся 3 1 2 

4 Все работы хороши 3 2 3 

 Итого 17 9 8 
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-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; 

-овладение базовыми   предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

-составление простых планов с помощью учителя; 

-понимание цели своих действий; 

-проявление познавательной и творческой инициативы; 

-оценка правильности выполнения действий; 

-декватное 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 свое 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 

4 класс 

Модуль 1. Как появились деньги  и  какими они бывают 

Тема 1. Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны 

выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и 

проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных 

регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами 

становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами 

изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег 

может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские 

билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Компетенции 

• Объяснять выгоды обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 
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• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

• Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

Тема 2. История российских денег 

          3.Какие бывают деньги 
Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском 

царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели хождение в 

Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты 

появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного 

государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. 

Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. 

Дукат. «Орёл». «Решка». 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать устройство монеты. 

• Приводить примеры первых монет. 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Формы занятий: Беседа, игровая деятельность, практические занятия. 

Тема 4. Банки , банкоматы и банковские карты 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были 

обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. 

Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от 

подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. 

Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

• Приводить примеры первых бумажных денег. 

• Описывать первые российские бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Формы занятий: занятий: беседа, практические занятия, сюжетно- ролевая игра. 

Тема 5. Безналичные деньги и платежи 

          6.Как я умею пользоваться деньгами 
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. 
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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. 

Формы занятий: занятий: беседа, практические занятия, сюжетно- ролевая игра. 

Тема 7. Что такое валюта. 

             8. Проверим, что мы знаем о том, как изменились деньги 

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. 

Формы занятий: беседа, практические занятия, сюжетно- ролевая игра. 

Модуль 2. Из чего складываются доходы в семье 

Тема 9. Откуда в семье берутся деньги. 

          10.Подсчитаем все доходы семьи 
Основным источником дохода современного человека является за- 

работная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, 

отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник 

может получать арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская 

деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. 

Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 
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• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 

Формы занятий: Беседа, практические занятия, мини-исследование 

Модуль 3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

Тема 11. На что семьи тратят деньги. 

          12. Подсчитаем 
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. 

Форма занятий: Беседа, практические занятия, экскурсия. 

Модуль 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал. 

Тема: 13. Как планировать семейный бюджет. 

            14.Правила составление семейного бюджета 

            15.Учимся составлять семейный бюджет 

            16.Учимся составлять 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. 

Формы занятий: Кейс (ситуации из реальной жизни с разработанными к ней вопросами), 

аукцион, мозговой штурм. 
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Тема: 17 Итоговая проверочная работа 

Тематическое планирование 4 класс 

 

2.4.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих занятий 

по проектно-исследовательской деятельности для детей. 

          Каждое занятие поможет детям шагать по ступенькам создания собственного проекта, 

познакомит с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта и с правилами 

публичного выступления перед независимой аудиторией, помогут расширить кругозор и 

обогатить их словарный запас новыми понятиями из мира проекта. 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие 

рубрики: 

1.     Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о своем 

сверстнике, который создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще 

всего именно эти «минутки» вдохновляют ребенка на начало своего исследования. 

2.     Практические занятия «Играем в ученых» переносят детей в мир опытов и знакомят с 

первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо проектом или занятием, дети 

пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения. 

3.     Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении, сложившихся     проблем у 

ребенка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4.     Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, 

которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки автора 

проекта. 

№ 

 
Тема занятия 

Кол-во 

 часов 

Модуль 1. Как появились деньги и какими они бывают 8 

1 Как появились деньги. 1 

2 История российских денег. 1 

3 Какие бывают деньги. 1 

4 Банки, банкоматы и банковские карты. 1 

5 Безналичные деньги и платежи. 1 

6 Как я умею пользоваться деньгами. 1 

7 Что такое валюта. 1 

8 Проверим, что мы узнали о том, как изменялись деньги. 1 

Модуль 2. Из чего складываются доходы в семье. 2 

9 Откуда в семье берутся деньги. 1 

10 Подсчитаем все доходы семьи. 1 

Модуль 3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого 

избежать. 
2 

11 На что семья тратит деньги. 1 

12 Подсчитаем 1 

Модуль  4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком,  

чтобы он не пустовал. 
5 

13 Как планировать семейный бюджет. 1 

14 Правила составления семейного бюджета. 1 

15 Учимся составлять семейный бюджет. 1 

16 Учимся составлять семейный бюджет. 1 

17 Итоговая проверочная работа. 1 

 Итого: 17 ч 
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5.     Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, любознательность, 

память и способность к восприятию. 

        

2.     Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов (1 класс) 

Второй уровень результатов (2-3 класс) 

Третий уровень результатов (4 класс) 

В ходе освоения программы «Учусь создавать проект» целенаправленно формируются 

универсальные учебные действия (УУД): 

Предметные 
Осмысливание задачи, планирование этапов предстоящей деятельности,  

прогнозирование последствий деятельности. 

Выдвижение предположения, установление причинно – следственных связей, 

поиск нескольких вариантов решения проблемы. 

Самостоятельный поиск необходимой информации (в энциклопедиях, по 

библиотечным каталогам, в Интернете), поиск недостающей информации у взрослых 

(учителя, руководителя проекта, специалиста), структурирование информации, выделение 

главного. 

Взаимодействие с участниками проекта, оказание взаимопомощи в группе в  

решении общих задач, поиск компромиссного решения. 

Метапредметные 

регулятивные 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале  

в сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее  

реализации, в том числе во внутреннем плане осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать  

практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную     инициативу в 

учебном сотрудничестве познавательные умения учиться: навыках решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и интерпретации информации.  

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с  

использованием учебной литературы;  

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять  

существенную информацию из текстов разных видов;  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных  

признаков; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  

библиотек и Интернета; 

коммуникативные 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

умение координировать свои усилия с усилиями учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; понимать относительность других. 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов, задавать вопросы; 

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  
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сотрудничестве мнений и подходов к решению проблемы;  

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно  

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

личностные 
  • положительное отношение к проектной деятельности; 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

• внимания к соотношению поступка и внутреннего состояния человека, к нравственному 

содержанию поступков; 

• эмоционального отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей. 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

  

Ожидаемые результаты освоения программы 1 класса. 

Обучающийся будет знать: 

• основы проведения исследовательской работы; 

• что такое мини – проект и творческий проект; 

• методы исследования: наблюдение, опыт; 

• способы поиска необходимой для исследования информации; 

• правила сотрудничества в процессе исследования; 

• основные логические операции, их отличительные особенности; 

• правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь: 

• определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; 

• подбирать материал, необходимый для исследования; 

• оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других; 

• сотрудничать в процессе проектной деятельности, оказывать помощь товарищам и 

принимать  помощь других участников процесса, адекватно выбирать и оценивать свою роль в 

коллективной работе. 
Планируемые результаты 2 класса 

Личностные универсальные учебные действия:  
У обучающегося будут сформированы:  

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания;  

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей;  

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

 Обучающийся получит возможность для формирования:  
-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности;  

- выраженной познавательной мотивации;  

-устойчивого интереса к новым способам познания;  

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

 -морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 
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этическим требованиям.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  
Обучающийся научится:  

-принимать и сохранять учебную задачу; 

 -учитывать выделенные учителем ориентиры действия; -планировать свои действия;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

 -различать способ и результат действия;  

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 -выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

-проявлять познавательную инициативу; -самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в незнакомом материале; преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия: 
 Обучающийся научится: -осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 -использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления 

их результатов; -высказываться в устной и письменной формах;  

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;  

-владеть основами смыслового чтения текста;  

-анализировать объекты, выделять главное; 

 -осуществлять синтез (целое из частей);  

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 -устанавливать причинно-следственные связи;  

-строить рассуждения об объекте;  

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

-подводить под понятие;  

-устанавливать аналогии; 

 -оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.;  

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) 

свои идеи и т.п.  

Обучающийся получит возможность научиться: -осуществлять расширенный поиск информации в 

соответствии с исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 -фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 -осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.;  

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится: 

 -допускать существование различных точек зрения; 

 -учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 -формулировать собственное мнение и позицию; 

 -договариваться, приходить к общему решению; 

 -соблюдать корректность в высказываниях; 

 -задавать вопросы по существу;  

-использовать речь для регуляции своего действия; 
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 -контролировать действия партнера 

-владеть монологической и диалогической формами речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 -осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Планируемые результаты 3 класс 
Ученик получит возможность научиться: видеть проблемы;ставить вопросы; выдвигать 

гипотезы;давать определение понятиям; классифицировать;наблюдать;проводить 

эксперименты;делать умозаключения и выводы; структурировать материал;  готовить тексты 

собственных докладов;объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• Планировать (составлять план своей деятельности); 

• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 

• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

У ребенка формируются: 

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

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса. 
Для оценки эффективности занятий использовать следующие показатели: 

- умение выделить проблему; 

- умение поставить цель исследования; 

- умение сформулировать гипотезу; 

- умение выделить объект исследования; 

- умение определить предмет исследования; 

- умение описать параметры и критерии предмета исследования; 

- умение подобрать соответствующие методы исследования; 
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- умение подобрать инструментарий; 

- умение осуществить анализ результатов; 

- умение оценивать промежуточные и конечные результаты; 

- степень помощи, которую оказывает взрослый при выполнении проекта; 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность; 

- результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется степень 

самостоятельности выполнения; 

- косвенным показателем эффективности проектно-исследовательской деятельности может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности)  

Содержание курса 

1. Что такое исследование?  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

2. Как задавать вопросы?  

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске.  Как задавать 

вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 

3. Как выбрать тему исследования? 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. Игра на 

развитие наблюдательности. 

4. Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку).   

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

5. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» (продолжение 

темы «Учимся выбирать дополнительную литературу») 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

6. Наблюдение как способ выявления проблем.. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение находить 

предметы по их описанию, назначению, др. 

7. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. 

Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

8. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему.  

9. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения (гипотезы.  

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы.  

10. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

11. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  деятельности детей. 

Заочная экскурсия в прошлое.  

12. Обоснованный выбор способа выполнения задания. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы. 

13. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по прочитанной 

книге. 

14. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы?. 

Учиться строить схемы «Дерево Паук».  

15. Самостоятельные исследования. Коллективная игра-исследовани..  
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Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

16. Коллективная игра-исследование. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

17. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих работ. 

18. Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной деятельности 

детей. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

19. Анализ исследовательской деятельности. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над умением 

анализировать и делать выводы. 

1 класс. 

Тренинг  
Кто я? Моя семья. Чем я больше всего хочу заниматься. Хобби. О чем я больше всего 

хочу рассказать. Выбор темы проекта. Как собирать материал? Твои помощники. Этап. 

Повторение. Давай вспомним. Проблема. Решение проблемы. Гипотеза. Предположение. Играем 

в предположения. Цель проекта. Задача проекта. Выбор нужной информации. Интересные люди 

твои помощники. Продукт проекта. Виды продукта. Макет. Повторение пройденных проектных 

понятий. 

 Исследовательская практика Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 

Мини-сообщение. Семиминутное выступление. Выступление перед знакомой аудиторией. 

Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это интересно. Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта.  

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. Повторение. Давай вспомним. 

Игра в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. Получение электричества с помощью 

волос. Поилка для цветов.  

Мониторинг Тест «Чему я научился?» Памятка для учащегося практиканта. Твои 

впечатления от работы над проектом. Пожелание будущим проектантам. Твои советы им.  

Советы на лето от Мудрого Дельфина.  

 

2 класс. 

Тренинг  

Круг твоих интересов. Хобби. Выбор темы проекта. Знакомство с понятием 

«формулировка». Выбор помощников. Этапы работы над проектом. Актуальность темы. 

Проблема. Гипотеза. Цель проекта. Задачи проекта. Сбор информации. Знакомство с 

интересными людьми. Обработка информации. Продукт проекта. 

Исследовательская практика Играем в ученых. Мини-сообщение. Презентация. 

Творческая работа. Первые шаги в работе с презентацией. Значение кнопок на клавиатуре. 

Совмещение текста с показом презентации. Изготовление визитки. Титульный лист визитки. 

Самоанализ. Памятка жюри конкурса. Пробное выступление перед незнакомой аудиторией. 

Самоанализ после выступления. Рефлексия. 

Мониторинг  

Тест «Чему я научился?» Памятка для учащегося практиканта. Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы из зала. Тест Благодарственные открытки помощникам твоего проекта. 

Пожелание будущим проектантам. 

Советы на лето от Мудрого Дельфина. 

 

3 класс. 

Тренинг  

Хобби. Проблема. Выбор темы исследования. Цель. Задачи. 

Исследовательская практика  
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Паспорт проекта. Анкетирование. Памятка. Постер. Создание постера. Программа МРР. 

Вставка фото, рисунков. Анимации. Дизайн. Требования к компьютерной презентации. 

Составление презентации по заданному тексту. Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. Интервью. Визитка. 

 Мониторинг  

Тесты. Тестирование. Твои впечатления от работы над проектом. Пожелания будущим 

проектантам. Страница благодарности. Советы на лето от Мудрого Дельфина. 

 

4 класс. 

Тренинг  

Хобби. Виды проектов. Исследовательско-творческий проект. Ролево-игровой проект. 

Информационно-исследовательский проект. Информационно-ориентированный проект. 

Практико-ориентированный проект. Монопредметный проект. Межпредметный проект. Виды 

презентационных проектов. Вид презентации проекта в рамках научной конференции. 

 Исследовательская практика  

Правильная подготовка презентации к проекту. Работа с памяткой. Список литературы. 

Типичные ошибки проектантов. Критерии итогового оценивания. Программа МРР. 

Формирование умения работать с диаграммой, таблицей. 

Мониторинг Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. Твои впечатления от работы над 

проектом. Пожелания будущим проектантам. Страница благодарности. Советы на лето от 

Мудрого Дельфина. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

 

Тема Количество 

часов 

1 Кто я? Моя семья  2 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби 2 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта  2 

4 Как собирать материал? Твои помощники  2 

5 Повторение. Давай вспомним. 2 

6 Проблема.  2 

7 Проблема. Решение проблемы  2 

8 Гипотеза. Предположение  2 

9 Гипотеза. Играем в предположения  2 

10 Цель проекта  2 

11 Задача проекта  2 

12 Выбор нужной информации  2 

13 Интересные люди – твои помощники  2 

14 Продукт проекта  2 

15 Виды продукта. Макет  2 

16 Повторение пройденных проектных понятий. 2 
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17 Визитка  2 

18 Как правильно составить визитку к проекту  2 

19 Мини-сообщение.  2 

20 Выступление перед знакомой аудиторией  2 

21 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это 

интересно 

2 

22 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме 

проекта 

2 

23 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией  2 

24 Повторение. Давай вспомним. 2 

25 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно  2 

26 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос.                             

Это интересно 

2 

27 Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно  2 

28 Тест «Чему я научился?»  2 

29 Памятка для учащегося-проектанта  2 

30 Твои впечатления от работы над проектами  2 

31 Советы будущим проектанта. Твои советы им. 2 

32 Советы на лето от Мудрого Дельфина. 2 

33  Ярмарка достижений  2 

 Итого: 66 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№

  

Тема Количество

часов 

1-2 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 2 

3-4 Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант 2 

5-6 Знакомство с понятием «формулировка». Работа со 

словарями 

2 

7-8 Выбор помощников в работе над проектом 2 

9-10 Этапы работы над проектом 2 

11-12 Актуальность темы проекта. Твое знакомство с 

понятием «актуальность» 

2 

13-14 Проблема. Решение проблемы 2 

8 Выработка гипотезы-предположения 2 

9 Цель проекта 2 

10 Задачи проекта 2 

11 Сбор информации для проекта 2 

12 Знакомство с интересными людьми. Интервью 2 
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13 Обработка информации. Отбор значимой информации 2 

14 Создание продукта проекта. Твое знакомство с 

понятиями «макет», «поделка» 

2 

15 Играем в ученых. Это интересно 2 

16 Тест «Чему ты научился?» 2 

17 Отбор информации для семиминутного выступления. 

(Мини-сообщение) 

2 

18 Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с 

понятием «презентация» 

2 

19 Значимость компьютера в создании проектов. 

Презентация 

2 

20 Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР. 

Microsoft Point 

2 

21 Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР 2 

22 Совмещение текста выступления с показом 

презентации 

2 

23 Совмещение текста выступления с показом 

презентации 

2 

24 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» 

по теме проекта 

2 

25 Тест «Советы проектанту» 2 

26 Изготовление визитки. Правильное составление 

титульного листа визитки 

2 

27 Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 2 

28 Играем в ученых. Это интересно 2 

29 Различные конкурсы проектно-исследовательской 

деятельности 

2 

28- 30 Памятка жюри конкурсов 2 

31 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 2 

32 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления 

перед незнакомой аудиторией 

2 

33 Играем в ученых. Это интересно 2 

34 Благодарственные рисунки-отклики помощникам 

твоего проекта 

2 

 Итого: 68 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№

 

занятия 

Тема Количе

ство часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы 

над проектом. 

2 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для 

проекта. Проблема. Решение проблемы. 

2 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. 

Гипотеза. Решение задачи. 

2 

4 Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над 

проектом. Сбор информации. 

2 

5 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 

проекта. 

2 
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6 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 

проекта. 

2 

7 Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование. 

2 

8 Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование. 

2 

9 Памятки. Составление памяток по теме проекта.  2 

10 Постер. Требования к созданию постера. Условия 

размещения материала на постере. 

2 

11 Практическая работа. Создание мини-постера. 2 

12 Практическая работа. Создание мини-постера. 2 

13 Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 

2 

14 Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 

2 

15 Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 

2 

16 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации. 2 

17 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации. 2 

18 Программа МРР. Дизайн. 2 

19 Программа МРР. Дизайн. 2 

20 Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями. 2 

21 Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями. 2 

22 Требования к компьютерной презентации. 2 

23 Требования к компьютерной презентации. 2 

24 Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР 

2 

25 Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР 

2 

26 Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту 

2 

27 Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту 

2 

28 Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту 

2 

29 Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка. 

2 

30 Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка. 

2 

31 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 2 

32 Твои впечатления работы над проектом. 2 

33 Пожелания будущим проектантам. 2 

34 Страница благодарности тем, кто поддерживал тебя в этом 

году. 

2 

 Итого: 68 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количе

ство часов 
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1. Твои новые интересы и увлечения 2 

2. Виды проектов 2 

3. Исследовательско-творческий проект 2 

4. Творческий проект 2 

5. Ролево-игровой проект 2 

6. Ролево-игровой проект 2 

7. Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей её проверкой 

2 

8. Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей её проверкой 

2 

9. Информационно-исследовательский проект 2 

10. Информационно-исследовательский проект 2 

11. Информационно-ориентированный проект 2 

12. Практико-ориентированный проект 2 

13. Монопредметный проект 2 

14. Монопредметный проект 2 

15. Межпредметный проект 2 

16. Виды презентационных проектов 2 

17. Вид презентации проекта как отчёт участников 

исследовательской экспедиции 

2 

18. Вид презентации проекта в рамках научной конференции 2 

19. Правильная подготовка презентации к проекту 2 

20. Работа с памяткой при подготовке публичного 

выступления 

2 

21. Работа с памяткой при подготовке публичного 

выступления 

2 

22. Работа с памяткой по составлению списка использованной 

литературы во время работы над проектом 

2 

23. Работа с памяткой по составлению списка использованной 

литературы во время работы над проектом 

2 

24. Типичные ошибки проектантов 2 

25. Критерии итогового оценивания проектной деятельности 

учащихся 

2 

26. Программа МРР. Формирование умения работы с 

диаграммой 

2 

27. Программа МРР. Формирование умения работы с таблицей 1 

28. Практическая работа 1 

29. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 1 

30. Использование ресурсов Интернета при подготовке 

презентации 

 

4 

31. Программа Microsoft Office Word. Формирование навыков 

работы с текстом и по настройке полей и абзацев  

4 

32. Твои впечатления от работы над проектом 2 

33. Пожелания будущим проектантам  1 

34. Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал 

тебя в этом году. (Руководителю проекта и так далее) 

1 

35. Советы Мудрого Дельфина на лето. 1 

 Итого: 68 
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2.4.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – пешеход и пассажир» 

Планируемые результаты:  

В результате освоения программы  «Я — пешеход и пассажир» формируются следующие 

предметные умения: 

— выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения;  

— объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД); 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций;  

— раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

— разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации.  

Метапредметные результаты освоения программы: 

— умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

— формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

— формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной 

обстановке; 

— формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

" Я - пешеход и пассажир" 

В ходе реализации программы «Я -пешеход и пассажир» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных  нормах,  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  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 среде, в которой ребёнок получает первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

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  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, 

в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  

социализации младших школьников. 
 

Содержание программы 

Ориентировка в окружающем мире 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация).  
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Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-

далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше).  

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по краям; 

синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и др.). 

Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на велосипеде 

запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до 

школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный 

(узнавание, называние, различение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: 

водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии 

тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный переход», 

«место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение, 

внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД (правила 

перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор пешеходный и 

транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из окна. 

Универсальные учебные действия: 

1.Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

 — определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе - дальше и др.); сравнивать предметы, находящиеся 

в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-

далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «Что обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, воздушный 

 
Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. На чём люди ездят 1 

2. Близко – далеко, 

 быстро – медленно 

1 

3. Чему нас учат правила дорожного движения 1 
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4. Мы идём по улице 1 

5   Какие бывают дороги 1 

6. Где мы будем играть? 

 Светофоры 

1 

7. Дорога за городом 1 

8.  Дорожные знаки 1 

9. Нас увидят  в сумерках 1 

10. Мы переходим улицу (повторение) 1 

11. Перекрёсток  1 

12. Сигналы машин 1 

13. Остановка транспорта 1 

14. Мы – пассажиры  

Мы едем на дачу 

1 

15. Опасные ситуации 1 

16. Несчастный случай 1 

17. Проверим себя 1 

 Итого: 17 

 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема 

 

Количество 

часов 

1 О транспорте 1 

2. Дорога  1 

3 Дорога за городом 1 

4 Части дороги 1 

5 Дорожные знаки 1 

6 Дорожные знаки 1 

7 Внимание! Опасность! 1 

8 Мы здесь живём 1 

9 Будем уважать людей! 1 

10 Мы – пешеходы  1 

11 Перекрёсток  1 

12 Регулировщик  1 

13 Мы – пассажиры  1 

14 Будем уважать водителей 1 

15 Мы едем на машине 1 

16 Мы покупаем велосипед 1 

17 Проверим себя 1 

 Итого: 17 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

 
Темы 

Количест

во часов 

1. Будь осторожным 1 

2. Что такое дорожно-транспортное происшествие?  1 
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3. Виды транспорта 1 

4. Какие бывают дороги 1 

5 Дорожное движение.  1 

6. Перекресток и автомагистрали. 1 

7 Дорожные знаки.  1 

8 Регулировщик. 1 

9 Движение на загородной дороге. 1 

10.  Внимание! Железнодорожный переезд! 1 

11. Движение в трудных условиях. 1 

12. Жилая зона 1 

13. Мы ориентируемся на местности 1 

14. Труд водителя 1 

15. Что такое тормозной путь. 1 

16. Световые сигналы автомобиля. 1 

17 Случай на дороге 1 

 Итого:  17 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Темы Количество 

часов 

1 На чем люди ездят. Близко-далеко, быстро-медленно. 1 

2 Чему нас учат правила дорожного движения. Мы идем по улице. 1 

3 Проект №1 «твой ежедневный маршрут. 1 

4 Какие бывают дороги. Дорога зка городом. 1 

5 Где мы будем играть? Светофоры. 1 

7 Прект №2 «История светофорва». 1 

8 Нас увидят в сумерках. Мы переходим улицу (повторение) 1 

9 Сигналы машин. Остановка транспорта. 1 

10 Опасные ситуации. Несчастный случай. 1 

11 Дорога. Дорога за городом. Части дороги. 1 

12 Дорожные знаки. О транспорте. 1 

13 Проект№3 «Дорожные знаки в моей окрестности». 1 

14 Внимание! Опасность! 1 

15 Мы здесь живем. Будем уважать людей! 1 

16 Мы – пешеходы. Мы – пассажиры. 1 

17 Будем уважать водителей. Мы едем на машине. Мы покупаем 

велосипед. Проверим себя. 

1 

Итого 17 

 

 

          2.4.5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я- гражданин России» 

Планируемые результаты 

- ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным 

традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
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товарища. 

- знание истории своего края, убеждённость обучающихся в том, что настоящий гражданин 

любит свою малую Родину и гордится ею, изучает её историко-культурное, духовное наследие, 

верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества; 

- высокий уровень самосознания, самодисциплина, понимание обучающимися ценности 

человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, 

милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию, умение видеть прекрасное в 

окружающей жизни; 

-  сформированность у подрастающего поколения чувства патриотизма, умение находить 

взаимосвязь между человеком и обществом.  

По окончанию обучения обучающиеся должны знать:  

историко-культурное, духовное наследие своей страны, 

нормативно-правовые документы, изученные в данной программе, 

основные категории, понятия, термины изучаемых областей знаний. 

Должны уметь:  

применять полученные знания на практике; 

работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями; 

формировать собственную позицию; 

вырабатывать и отстаивать свою точку зрения. 

Личностные результаты: 

- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре, 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки. 

Метапредметными результатами являются: 

- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.). 

- способность регулировать собственную деятельность в том числе учебную, направленную 

на познание закономерностей социальной действительности; 

- способность использовать источники художественного наследия, анализировать тексты, 

ответы товарищей, 

- совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов, 

установления причинно-следственных связей, закономерностей. 

- приобретение навыков культуры общения  

- совершенствование умения чтения, слушания обществоведческой, историко-

художественной и историко-популярной литературы, для приобретения обобщенных 

представлений и первоначальных понятий по истории;  

Предметные результаты: 

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; 

-  владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 



 

335 

 

правового образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, 

плохой поступок, правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная 

помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, 

социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, 

раса, расизм, право, свобода, обязанность, ответственность. Знание (на уровне обобщенных 

представлений и первоначальных понятий) значения ключевых слов, раскрывающих курс: 

человек, общество, гражданин России, его права и обязанности; Родина, столица, государство, 

государственная символика, праздники, народы, населяющие Россию (в отдельных примерах); 

международное сотрудничество, общечеловеческие проблемы; история, предыстория; 

 - овладение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи  

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения. 

- знание наиболее значимых событий в истории Российского государства  

- умение пользоваться картой (определять границы России, называть крупные города), 

рассказывать о родной стране, столице; знать основной закон страны, приводить примеры 

главных достопримечательностей (исторических и культурных памятников страны, края) 

- умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на исторической 

и современной картах России места исторических событий; приводить примеры.  

Планируемые результаты. 

Обучающийся научится: 

понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; родина, столица, 

народы России (на отдельных примерах).Наши праздники; международное сотрудничество. 

История, предыстория. 

ориентироваться в историческом времени; 

определять на карте границы и крупные города России; 

рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 

различать символы государства  флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; 

уважительно относиться к защитникам Родины; 

читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

различать художественную и научно-популярную литературу; 

анализировать ответы товарищей; 

осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы России, 

международные праздники; общечеловеческие проблемы и ценности; достоверное и версии 

в истории; 

приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), ряда 

других стран, родного края (не менее трех); 

различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, 

трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 

анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко-

обществоведческих знаний; 

на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-

следственные связи; 

уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), народу, России. 

 

Содержание курса 

      Содержание построено с учетом хронологического принципа. Темы объединены 
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идейной, концептуальной и стилистической связью и создают у детей целостное представление о 

человеке как обо всех людях, живших на земле, помогают осознать значимость ключевых 

событий и явлений отечественной и всемирной истории.  

Введение. От прошлого к будущему. Зачем мне история? (1 час) 

Раздел I. Древняя Русь (3 часа) 

Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси.  

Основание Москвы. Юрий Долгорукий. Культура древности, родной край в древности (на 

отдельных примерах). Монголо - татарское нашествие. 

Борьба против монголо - татар. Новгородская Русь и Александр Невский.  Невская битва и 

битва на Чудском озере. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. 

Понятия: славяне, варяги, князь, дружина, печенеги, половцы, кириллица, дань, кумир, 

усобица, иго, Золотая орда, вече,  ярлык. 

Раздел II. Московское государство (3 часа) 

Первый русский царь Иван Грозный. Расширение границ государства. Жизнь и быт людей. 

Возникновение книгопечатания. Первопечатник Иван Федоров. 

Смутное время в России. Защита Отечества от иноземных захватчиков в начале XVII века. 

К.З. Минин и Д.М. Пожарский.  Подвиг  Ивана Сусанина. Крепостное право. Степан Разин.  

Жизнь, быт и культура России в XVII веке. 

Понятия: царь, митрополит, помещики, казак, холоп, ополчение, сотник, дворяне. 

Раздел III. Российская империя (2 часа) 

Петр I и преобразования в России (в армии, на флоте, в образовании, в быту). Полтавская 

битва. Новая столица России.  Первая русская газета. 

Послепетровская Россия. Российская империя при Екатерине II. Деятельность М.В. 

Ломоносова. А.В. Суворов: наука побеждать. Крестьянская война под предводительством Е. 

Пугачева. 

Культура России. 

Понятия: реформа, регулярная армия, манифест, Эрмитаж. 

Раздел IV. Россия в XIX веке (3 часа) 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Бородинское сражение. Герои 

Отечественной войны 1812 года. 

Николай I и декабристы. Эпоха великих реформ. Российская империя во второй половине 

XIX века. Отмена крепостного права.  

Жизнь, быт и культура России. 

Понятия: Отечественная война, генеральное сражение, фельдмаршал, амнистия, тайное 

общество. 

Раздел V. XX–XXI века. История и современность (4 часа) 

Конец Российской империи. Падение царской власти. Октябрьская революция. 

Гражданская война. Образование СССР. 

Великая Отечественная война. Города герои. Герои фронта и тыла. Послевоенное 

восстановление хозяйства страны. Достижения науки и техники. Освоение космического 

пространства. К.Э. Циолковский. Культура России. 

Новая Россия  государственное устройство (Российская Федерация). Государственные 

символы (герб, флаг, гимн). 

Понятия: конституция, президент, правительство, Федеральное собрание. 

Заключение (1 час) 

 

Тематическое планирование 1 класс. 

№ Тема Количество 
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Тематическое планирование 2 класс.  

 

№ Тема Количес

тво часов 

1. Здравствуй, школа! 1 

2. Символы государства. Из истории государства 

российского. 

1 

3. Моя малая Родина. Мой край родной. Наше село. 1 

часов 

1. Мы живём в России. Государственные символы России: 

гимн, герб, флаг 

1  

2. Красота природы нашей Родины. Природа и фантазия 1 

3 

. 

Обычаи и традиции русского народа. Русская осень. 

Народные промыслы России. 

1 

4. Сам (беседа о режиме дня) Мы школьниками стали. 

(праздник) 

1 

5. Безопасная дорога от дома в школу, от школы до  дома 1 

6. Государственные праздники. День народного единства. 1 

7. Секреты общения. Безопасное общение с незнакомцами. 

Практикум. 

1 

8. Обычаи и традиции русского народа. Украшение 

новогодней ёлки. Обычаи и традиции русского народа. 

Крещение. 

1 

9. Народные промыслы России. Гжель. Городецкие узоры. 

Народные промыслы России. Русская матрёшка. 

1 

1

0. 

«У лукоморья дуб зелёный» (литературная викторина по 

сказкам А. С. Пушкина) 

1  

1

1. 

Государственные праздники. День защитника Отечества. 

Мамин праздник. 

1  

12. Праздник детской книги. «Прощай, Азбука». Где  живут 

книги (экскурсия в школьную библиотеку). 

1  

13. Обычаи и традиции русского народа. Масленица. 1 

14. Государственные праздники. День космонавтики. (беседа) 1 

15. Когда рвётся дружба. (психологический тренинг) 1 

16. Обычаи и традиции русского народа. Пасха. 

Государственные праздники. День Победы. (беседа) 

1 

 

17. Мы первоклассниками стали! (праздник) 1 

 Итого: 

 

17 
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4. Широка страна моя. 1 

5. Моя семья. Я и семья. Права и обязанности ребёнка. 
Люблю природу русскую. 

1 

6. Всякий человек в деле познаётся. Спешите делать добро. 1 

7. Я и коллектив. 1 

8. Мы - жители планеты Земля. Закон об охране 

окружающей среды. 

1 

9. Будь природе другом 1 

10. Если хочешь быть здоров. Спорт и здоровье 1 

11. Путешествие в страну дорожных знаков. Ты – пассажир 1 

12. Есть такая профессия – Родину защищать. 1 

13. Мамин праздник. Мы идём в гости. 1 

14. Русский народ и его истоки 1 

15. Знаменательные даты. Встреча с тружениками тыла и 

детьми войны. Ты в нашей жизни 

1 

16. Мой край родной 1 

17. Итоговое занятие. 1 

 Итого: 17 
 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Темы Количест

во 

часов 

1. От Москвы и до окраин. Москва – столица России 1 

2. Россия –  многонациональное государство. Народы 

России Общее и особенное народов России. О расах, языках 

и религиях 

1 

3 Праздники России. Гражданин России 1 

4 Праздники России. Гражданин России 1 

5. Самое необычное на Земле 1 

6. Как настоящее связано с прошлым. Наука о 

происхождении и становлении человека. 

1 

7. Религиозно мифологические представления о мире и 

человеке 

1 

8. Как воскресить прошлое. Археология 1 

9. 

 

Как воскресить прошлое. Этнография. Топонимика 1 

10. Письменность 1 

11. Мы все разные 1 

12. Сохранить прекрасное, вечное 1 

13. Общечеловеческие проблемы. Сохранить мир 1 

14. Общечеловеческие проблемы. Здоровье людей и 1 
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природа 

15. Международное сотрудничество.  1 

16. Россия – моя Родина. 1 

17. Россия – моя Родина. 1 

 Итого: 17 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

1  

 

Введение.  

От прошлого к будущему.  

Зачем мне история? 

1 

2   

 

Восточные славяне  

и их соседи. Образование 

Древнерусского государства. 

Крещение Руси.  

1 

3 Основание Москв1ы. Юрий 

Долгорукий. Культ1ура древности, родной край в 

древности (на отдельных прим1ерах). Монголо-татарское 

нашествие.  

1 

4 Новгородская Русь 1и Александр Невский. Невская 

битва. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

1 

5 Первый русский царь Иван 

Грозный. Расширение границ государства. Жизнь и 

быт людей. Возникновение книгопечатания. Первопечатник 

Иван Федоров 

1 

6 Смутное время в России. 

Защита Отечества от иноземных захватчиков в начале 

XVII века.  

К.З. Минин и Д.М. Пожарский.  

Подвиг Ивана Сусанина 

1 

7 Крепостное право. Степан Разин. Жизнь, быт и 

культура России в XVII веке. 

1 

8 Петр I и преобразования  

в России. Российская империя  

при Екатерине II. Деятельность  

М.В. Ломоносова. А.В. Суворов: наука побеждать  

1 

9 Полтавская битва. Новая 

столица России. Первая русская газета. Крестьянская 

война под предводительством Е. Пугачева.  Культура 

России.  

1 

10 Отечественная война  

1812 года. М.И. Кутузов. 

Бородинское сражение 

1 

11 Николай I и декабристы  1 

12 Российская империя во второй половине XIX века. 1 
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Отмена крепостного права. Жизнь, быт и культура России. 

13 Начало века: войны и революции.  

Образование СССР.  

Гражданской войны 

1 

14 Великая Отечественная война. Города герои.  

Герои фронта и тыла 

1 

15 Достижения науки и техники. Освоение космического 

пространства. К.Э. Циолковский. 

Культура, искусство России 

1 

16 Новая Россия – государственное устройство 

(Российская Федерация). Государственные символы (герб, 

флаг, гимн) 

1 

17 Заключение  

 

1 

 Итого: 17 
 

2.4.6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Акварелька» 

Планируемые результаты: 

Укрепление в каждом ребенке веры в себя, в свои возможности познавать и преобразовывать мир; 

Развитие у детей чувства красоты, радости от чего – либо сделанного ими самими для близких, 

друзей и других людей. 

Развивать умения работать в коллективе и чувствовать ответственность; умение работать 

самостоятельно. 

Лучшие работы использовать для выставок в школе, на общешкольных родительских собраниях, 

использовать для подарков близким и детскому саду. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по     

изобразительному искусству: 

 формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа 

в культурное и художественное наследие мира; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

 развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и 

обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

 воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

 освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного 

проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально 

мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

 развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в 

мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в 

жизни и в природе; 

 развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

 активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 
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информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать 

знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

 формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 

на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об 

искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести 

диалог; 

 развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном 

пространстве и среде разных народов; 

 развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

 понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, 

традициями и особенностями региона; представления об освоении человеком 

пространства Земли; 

 освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства; 

 формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре; 

 формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и 

развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем 

окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству должны отражать: 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других 

видов искусства; 

 индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 

использование цвета и формы в творческих работах; 

 развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественного воспитания; 

 проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей; 

 использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных решений и образов; 

 сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

 умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 

музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 

событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 

 нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные 

аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать: 

 названия цветов – красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, розовый, 

голубой, коричневый, черный, серый, белый, бледно-красный, темно-коричневый, бледно-

синий и т. д.; 

 свойства рисовальных материалов (карандаши, акварельные и гуашевые краски и т. д.), о 
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работе акварельными и гуашевыми красками (красный и синий цвета дают в смеси 

фиолетовый, синий и желтый – зеленый и т. д.); 

 порядок смешения акварельной краски с водой для получения новых сочетаний (розовый, 

бледно-красный, бледно-оранжевый, бледно-зеленый, голубой, бледно-синий, сиреневый и т. 

д.). 

К концу первого года обучения обучающиеся должны уметь: 

 правильно сидеть за партой (столом), правильно держать лист бумаги и карандаш; правильно 

работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не 

вращая при этом лист бумаги; 

 различать рисунок от живописи; 

 чувствовать и эмоционально реагировать на предметы и объекты изображения в 

действительности, в произведениях изобразительного искусства; 

 верно передавать в рисунке форму, пропорции, строение, цвет предметов; 

 правильно работать кистью: использовать наклонное положение кисти для получения 

широких полос и мазков и вертикальное положение – для рисования концом кисти; 

 разводить и смешивать акварельные краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не 

выходя за пределы намеченного контура), менять направление мазков согласно форме; 

 передавать резкий и плавный переход от темного к светлому и от светлого к темному; 

 определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги (изображение 

должно быть не слишком велико, не слишком мало, в центре, а не сдвинуто к одному из 

краев бумаги). 

 Уметь рассказать по своему рисунку тему и замысел. 

 Уметь рассказывать об известных ему картинах русских художников; 

 Организовывать тематические выставки работ. 

Содержание программы 

1 класс 

1 год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении базовых 

знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и инструментами, 

выполнение простейших декоративно-художественных изделий. Дети учатся организации 

своего рабочего места. 

Цветоведение (7 час.): Знакомство с Королевой Кисточкой. Как радуга наряд себе 

искала. Как  краски друг к другу в гости ходили. Жители страны «Фантазии». Кощей-

бесцветный. Красная сказка. Желтая сказка. Синяя сказка. Во что превращаются кляксы?  

Рисование по памяти и представлению (9 час.): Мои любимые животные. Мои 

фантазии. Морозный узор. Деревья зимой. Снеговички. Веселые человечки. Зимнняя сказка. 

Новогодняя елка. Праздник в городе. 

Итоговое занятие (1 час.): Экзамен Художника Тюбика. 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Тема Количест

во 

часов 
1 Знакомство с королевой Кисточкой. Как радуга наряд себе искала. 

Как краски друг к другу в гости ходили. 

1 

2 Жители страны « Фантазия». «Кощей-бесцветный». 1 

3 Красная сказка. Желтая сказка. Синяя сказка. 1 

4  Кто такие анималисты. «Мои любимые животные». 1 

5  Знакомство с жанром пейзажа. «Осень. Грустный дождик». 1 



 

343 

 

6 Мои фантазии. Узоры снежинок. Орнамент в круге. 1 

7 Природная красота. “Зимняя сказка.” Снеговичок. Новогодняя 

елка. 

1 

8 Дома в городе. Как мы провели зимние каникулы. Веселые 

человечки. 

1 

9 «Снежная птица зимы». «Дом снежной птицы». Постройки в 

нашей жизни. Кто такой архитектор? 

1 

10 Моя любимая игрушка. Троллейбус, автобус, трамвай. Матрешка. 1 

11 Знакомство с жанром портрета. «Мамин портрет». Расписной 

платок. Весенние цветы. 

1 

12  Прилёт птиц  - это значит наступила  весна. Кораблики на воде. 1 

13 Увлекательный космос 1 

14 Сказочно-былинный жанр. « Рисуем сказку» 1 

15 Дизайн  плаката, открытки. Праздник 9 Мая. 1 

16 Что такое натюрморт? Рисование по представлению. 1 

17 Экзамен художника Тюбика. Итоговое занятие. 1 

 Итого: 17 

 

2.4.7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тестовичок» 

Планируемые результаты 

В ходе творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

Ученик научится называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 

промыслы и ремесла; понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; анализировать предлагаемую 

информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку 

хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; организовывать 

свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию. 

Ученик получит возможность научиться уважительно относится к труду людей, 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их, понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы). 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. Практические работы 

включают изготовление, оформление поделок, отчет о проделанной работе. 
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Отчет о проделанной работе позволяет научить ребенка последовательности в работе, 

развить навыки самоконтроля. 

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания, умения и навыки 

работы с пластичными  материалами. 

В процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении игрушек, обучающиеся 

от простых изделий постепенно переходят к освоению сложных, от изменения каких-то деталей 

игрушки до моделирования и конструирования новых игрушек, тематических композиций. 

Программа строится на таких дидактических принципах, как доступность, достоверность, 

повторяемость и практичность 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности.  

Для каждого ребѐнка конкретным показателем его успехов является:  

Возрастающий уровень его авторских работ, легко оцениваемый и визуальный и педагогом.  

 Скорость выполнения заданий и чѐткость ориентировки при выборе их способов 

успешного выполнения.  

 Коллективное участие в коллективных работах и мероприятиях.  

 Оригинальность предлагаемых художественных решений. 

Независимо от предметного содержания у обучаемых должны формироваться 

общетрудовые знания, умения и способы деятельности. Школьниками должны быть усвоены 

знания о процессе труда и выработаны первоначальные умения по его практической реализации. 

Это: 

- планирование и организация рабочего места; 

- рациональное размещение инструментов и материалов; 

- распределение рабочего времени; 

- соблюдение последовательности технологических операций под руководством учителя и 

по операционной карте; 

- контроль за ходом деятельности; 

- соотнесение результатов деятельности с образцом; 

- осуществление сотрудничества при коллективной  работе; 

- соблюдение безопасных приемов труда при работе с различными инструментами, 

материалами, бытовой техникой, и правил личной гигиены; 

- выдвигать свои идеи и оценивать их с позиции экономической доступности и посильности 

исполнения; 

- выполнять эскизы, простейшие чертежи, схемы; 

- осуществлять наблюдения  и исследования свойств различных материалов; 

- комбинировать материалы с целью улучшения дизайна и качества изделия; 

- выбирать необходимые материалы и инструменты; 

- оценивать процессы и результат своего труда; 

- выполнять индивидуальные и коллективные творческие проекты. 
Содержание программы 

2 класс 
Второй год обучения направлен на использование учащимися приобретенных умений и навыков 

при изготовлении более сложных по технике выполнения изделий. 

Лепка (8 час.): Знакомство с натюрмортом. Изготовление объемного натюрморта из соленого 

теста. Техника изготовления подсвечников. Техника изготовления рамок для фотографий. 

Изготовление картины. Подарок маме. Пряничный домик. Коллективная работа. Персонаж 

любимой сказки. Лепка из соленого теста. Лепка сувениров. Подкова на счастье. Украшения-

подвески. Лепка из полимерной глины. 

Художественная роспись (8 час.): Роспись готовых изделий. Декорирование. Использование 

природных материалов в оформлении подсвечников и фоторамок. Покрытие лаком. 
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Итоговое занятие (1 час): Творческий отчет за полугодие. Выставка работ учащихся. 

3 класс 
Третий год обучения ориентирует учащихся на самостоятельность в поисках композиционных 

решений, в выборе способов изготовления поделок, выполнение коллективных панно. 

Лепка (7 час.): Секреты лепки сложных элементов. Декор, изделий. Сборка и склеивание. 

Декоративная пластина. Новогоднии фантазии. Панно «Веселое рождество». Лепка хлебных 

изделий. Чаепитие. Лепка диких животных. Панно «Зоопарк». Рог изобилия. Лепка из соленого 

теста. Лепим и играем. Пальчиковая кукла.  

Художественная роспись (8 час.): Роспись готовых изделий и панно. Декорирование. Покрытие 

лаком. Роспись куклы. Создание костюма.  

Итоговое занятие (2 час.): Мини-спектакль с готовыми куклами. Виртуальная экскурсия в 

музей народных промыслов. Выставка работ учащихся.   

Тематическое планирование 2 класс 

№

  

Тема занятия  Количество 

часов  

1 Вводное занятие. Знакомство с инвентарем.  

История возникновения.  
1 

2 Основные этапы изготовления изделий. 

«Гусеничка на листочке». 

Основы цветоведения. 

1 

3 Лепим буквы и слова. 

Роспись готовых изделий, декорирование.  
1 

4 Мир нашего дома. Посуда. 

Роспись готовых изделий,  декорирование.  
1 

5 Мир нашего дома. Угощение. 1 

 Роспись готовых изделий, покрытие  лаком, 

декорирование. 

 

6 Беседа: «Прикладное искусство и дизайн».  1 

7 Подарки и украшение к праздникам. 

Ёлочка, снежный домик. Сердечки и снежинки. 

Подарки и украшение к праздникам. 

Сердечки и снежинки. 

Роспись готовых изделий, покрытие  лаком, 

декорирование. 

1 

8 Роспись готовых изделий, покрытие  лаком, 

декорирование. 

1 

9 Лепка рождественского венка 

Роспись готовых изделий, покрытие  лаком, 

декорирование. 

Творческий отчет за полугодие. Выставка работ учащихся.  

 

1 

10 Цветное тесто: рецепты, замес теста.  

Приемы декорирования  

 Пейзаж в рамке. Дерево жизни.  

Роспись пейзажа, покрытие лаком. Декорирование 

готового изделия. 

1 
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11 Подарок папе. Брелок.  

Роспись готового брелока, покрытие его лаком. 

Декорирование. 

1 

12 Букет для мамы.  

Роспись готового букета, покрытие его лаком. 

Декорирование. 

13 Фигурки животных.. 

Райские птички. 
1 

 Роспись готовых изделий, покрытие их лаком. 

Декорирование. 
 

14 Роспись готовых изделий, покрытие их лаком. 

Декорирование. 
1 

15 Панно «Рог изобилия» 

Лепка дополнительных деталей. 

Роспись готового панно. 

1 

16  Декорирование готового панно покрытие ее лаком 1 

17 Прикладное искусство в русском народном творчестве. 

Творческий отчёт  за полугодие. 

 Выставка работ учащихся. 

1 

 Итого: 17 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№

  

Тема занятия  Кол-во 

часов  

1 Вводное занятие. Экскурсия в парк для сбора осенних 

листьев и наблюдений в природе, беседа на тему осени.   
1 

2 Знакомство с натюрмортом. Изготовление объёмного 

натюрморта. 
1 

3 Роспись готовых изделий, смешивание красок, покрытие 

лаком.  
1 

4 Техника изготовления подсвечников. 1 

5 Изготовление панно «Веселое Рождество». 1 

6 Роспись, декорирование, покрытие лаком. 1 

7 

 

Техника изготовления рамок для фотографий 

Роспись, декорирование, покрытие лаком. 

1 

8 

 

Изготовление объёмных картин. Роспись, декорирование, 

покрытие лаком. 
1 

 

9 Творческий отчет за полугодие. Выставка работ учащихся.  1 

10 

 

Изготовление картины «Подарок для папы». 

Роспись, декорирование, покрытие лаком. 
1 

 

11 Изготовление поделки «Весенний букет для мамы». 1 

12 Роспись, декорирование, покрытие лаком. 1 

13 «Пряничный домик». Лепка. 1 

14 «Пряничный домик». Декорирование. 

Роспись готового изделия, покрытие лаком. 
1 
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15 «Персонаж любимой сказки». Лепка. 1 

16 «Персонаж любимой сказки». Роспись. Декорирование. 1 

17 Коллективная работа «Птичий двор». Лепка. 

Роспись. Декорирование. 
1 

 Итого: 17 

 

2.4.8.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивный калейдоскоп» 

Планируемые результаты курса: 

Личностными результатами программы «Спортивный калейдоскоп» по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих умений: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами программы «Спортивный калейдоскоп» по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
- уметь планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- оценивать собственное поведение и поведение партнёра; 

- планировать цели и пути их достижения; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

-- конструктивно разрешать конфликты; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата; 

- осуществлять взаимный контроль. 

Познавательные УУД: 
- добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

свой жизненный опыт; 

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры 

на основе знакомых игр; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- ориентироваться на партнёра, стремиться к сотрудничеству (в командных видах игры); 

- адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных задач; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения; 
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- учиться выполнять различные роли в группе. 

Предметные результаты программы внеурочной деятельности. 

Первостепенным результатом реализации программы «Спортивный калейдоскоп» 

является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий 

уровень развития навыков, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической активности; 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести учащиеся в процессе 

реализации программы внеурочной деятельности 
В ходе реализация программы внеурочной деятельности учащиеся должны знать: 

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 

 заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

 знания о «полезных» и «вредных» продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать «полезные» и «вредные» продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 
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 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, 

 наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в 

 своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, 

 утомлении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

 сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

выполнять нормы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» ( далее ВФСК ГТО) 

В результате реализации программы внеурочной деятельности у учащихся развиваются 

группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, 

отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной программы 

раскрывает все стороны здоровья, учащиеся будут демонстрировать такие качества личности как: 

товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, 

стремление быть сильным и ловким. 

 К концу учебного года учащиеся должны 
понимать: роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для укрепления 

здоровья; 

 знать: разные виды подвижных игр; 

 уметь: передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях; 

 выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, ловкости, координации, выносливости); 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

 использовать: изученные виды упражнений для утренней гимнастики. 

2. Содержание курса  
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Спортивный калейдоскоп» для 1класса составлена с учётом возрастных особенностей 

обучающихся начальной школы, состоит из трёх разделов, рассчитана на проведение 1 часа в 

неделю, 34 часа в год. 

Раздел 1. Общеразвивающие игры (14 час.) 
Данный раздел позволяет педагогу выявить у своих подопечных потенциальные 

возможности и интересы. Помочь им их реализовать. Игра – это хорошая возможность для 

организации межличностных отношений в классе, возможность свободного самоопределения и 

самореализации, ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. Любая 

игра строиться на принципе единства – единство обучения, воспитания, развития. 

Раздел 2. Подвижные игры и эстафеты (12 час.) 
Включенные в раздел упражнения способствуют развитию и укреплению мышц, 

исправлению физических недостатков, формирование осанки, вырабатывают умения владеть 

своим телом, совершенствуют двигательные навыки, благотворно воздействуют на работу 

органов дыхания, кровообращения. 

Раздел 3. Русские народные игры (8 час.) 
Очень важно обогатить детей запасом движений, научить их двигаться технически 

грамотно, легко, естественно, выразительно. Овладев двигательными элементами, дети смогут 
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самостоятельно организовать и проводить игры. 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Общеразвивающие игры (14 час.) 

Игры на ориентирование в 

пространстве (7ч.): 

«Ворота», «Встречный бой», 

«Вытолкни за круг», «Кто 

дальше», «Попрыгунчики», 

«Воробушки и кот», «Болото». 

Коллективная 

игра 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; Осуществлять взаимный 

контроль, оценивать взаимное 

поведение при перемещении, 

оказывать взаимопомощь; 

Выбирать эффективные способы 

решения поставленных задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат своей 

деятельности, поиск новых форм 

для решения поставленных задач, 

уметь договариваться о 

распределении функций и ролей, 

задавать вопросы, уметь слушать 

собеседника. 

Игры с предметами (7ч.) 

Игры со скакалками: «Найди 

жгут», «Скакалочка», «Салки-

выручалки», «Альпинисты». 

Игры с метанием, передачей и 

ловлей мяча: «Охотники и 

утки», «Сильный бросок», 

«Мячик кверху», «Свечки» 

Беседа, 

коллективная игра 

Мотивация учебной деятельности, 

развитие эстетической 

потребности, уважительного 

отношения к иному мнению, 

ориентироваться в разнообразии 

способов задач, самостоятельно 

решать проблему; Уметь 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать действие 

в соответствии с поставлено 

задачей, адекватно воспринимать 

предложение учителя, творчески 

подходить к решению 

поставленных задач. 

Раздел 2. Подвижные игры и эстафеты (12 ч.) 

Подвижные игры (6ч.) 

«Прыжки по кочкам», « Кто 

быстрее встанет в круг», 

«Прыгающие воробушки», 

« Конники-спортсмены», 

«Удочка», « Салки с 

прыжками», «К своим 

флажкам» 

Загадки, беседа, 

коллективная игра 

Научатся выполнять правила игры, 

соблюдать правила безопасности, 

перемещаться в ограниченном 

пространстве, совершенствовать 

быстроту реакции, скоростные 

способности, выносливость. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры. 

Умение планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия. 

Преобразовывать информацию из 
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одной формы в другую: предлагать 

свои правила игры на основе 

знакомых игр. 

Активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания.Устанавливать 

цели. Концентрация воли для 

преодоления физических нагрузок, 

стабилизация эмоционального 

состояния. 

Эстафеты с бегом и 

прыжками, с преодолением 

препятствий (3ч.) «Найди 

жгут», «Бег сороконожек», «12 

палочек», «Два мороза» 

Познавательная 

беседа, 

коллективная, 

групповая игра 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат своей 

деятельности, уметь 

договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, 

выделять и формулировать то, что 

усвоено. Развивать уважительное 

отношение к иному мнению, 

стремиться к сотрудничеству, 

уметь составить план 

самостоятельных действий. 

Эстафеты с баскетбольными 

мячами(3ч.) 

«Метко в цель», «Мяч соседу», 

«Подвижная цель», «Передал -

садись» 

Командные 

соревнования 

Выбирать действие в соответствии 

с поставлено задачей, 

ориентироваться в разнообразии 

способов обучения, применять 

различные способы 

самоконтроля. Проявление 

активности для решения 

познавательных задач, умение 

использовать общие приемы, 

умение анализировать 

информацию, использовать 

сравнение и обобщение.Умение 

использовать общие приемы, 

анализировать информацию, 

использовать сравнение и 

обобщение, контролировать 

эмоциональное состояние. 

Раздел 3. Народные игры (8 ч.) 

Хороводные игры (1ч.) 

«Плетень», «Ручеёк» 

Сюжетные игры (4ч.) 

«Гуси-лебеди», 

Беседа, викторина, 

коллективная 

игра, групповая 

игра 

Получат представления об 

особенностях русских народных 

игр. Научатся выполнять правила 

игры, соблюдать правила 

безопасности, развивать 

двигательные и скоростные 
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«Обыкновенные 

жмурки»,«Пятнашки», 

«Фанты» 

способности. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Оценка собственного поведения и 

поведения партнёра и внесение 

 необходимых корректировок. 

Активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания. 

Русские народные игры(3ч.) 

«Горелки», « Лапта», 

«Штандр» 

Беседа, 

спортивный 

праздник 

Осознание своей этнической 

принадлежности, мотивация 

учебной деятельности, исходя из 

чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, 

умение пользоваться информацией 

о своей культуре. 

 

2.4.9. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«От значка ГТО к Олимпийской медали» 

Планируемые результаты 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации 

на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся 

формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области, деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности «От значка ГТО к 

Олимпийской медали» - является формирование следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 
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как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
- Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на занятиях. 

- Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

-Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях. 

-Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и другие печатные 

издания, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса, группы. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

- Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе иследовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах 

(в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение 

пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности учащихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение учащихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности учащиеся должны знать: 

- особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 
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-особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

-правила оказания первой помощи 

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

- о значении режима питания. 

уметь: 
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

-выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

-различать «полезные» и «вредные» продукты; 

-заботиться о своем здоровье  

-использовать навыки элементарной исследовательской деятельности 

-выполнять нормы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» ( далее ВФСК ГТО) 

К концу учебного года учащиеся должны 
понимать: роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для укрепления 

здоровья; 

знать: разные виды подвижных игр; 

уметь: передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях; 

выполнять: упражнения (с предметами и без) для развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, ловкости, координации, выносливости); 

осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

использовать: изученные виды упражнений для утренней гимнастики. 

Содержание программы 

Программа представлена четырьмя блоками: народные игры, игры на развитие психических 

процессов, подвижные игры, спортивные игры. 

По содержанию все народные игры лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают 

активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход 

детского организма к более высокой ступени развития. 

Игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, 

эмоционально – волевой сферы личности) развивают произвольную сферу (умение 

сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 

 

 

 

Беседа о спорте и его зарождении. Сказка о дружбе человека с 

собакой. П/и «по своим местам». 

Упражнение «Считалочка». Подвижная игра «По своим местам». 

Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Беседа о спорте и его 

зарождении. Сказка о дружбе человека с собакой. 

Сочинить сказку о том, как животные могут помочь человеку в 

развитии физических качеств. 

1 
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2 

 

Беседа: «Расти здоровым». 

Игра – демонстрация «Что может чистый воздух». 

Русская народная игра «Филин и пташка». 

Объяснить, как закаливание делает человека сильнее и помогает 

бороться с болезнями. 

1 

3 

 

 

            

Беседа: «Мой организм – целая планета». 

Русская народная игра «Горелки». Упражнения с малыми мячами. 

Выучить одну физкультминутку, уметь провести ее. 

1 

4 

 

 

 

 

Беседа: «Почему мы не ломаемся». 

Русская народная игра «Кот и мышь». ОФП для развития 

выносливости 

Вместе с родителями составить комплекс из 6 упражнений, запомнить 

и уметь выполнять. 

1 

5 

 

 

Русская народная игра «Блуждающий мяч». 

ОФП для развития силовых способностей 

Выполнять ежедневно упражнение «планка» на время, начинать с 10 

сек, время постепенно увеличивать. 

1 

6 Упражнения с мячами. Русская народная игра «Краски». 1 

7 Круговая тренировка. Русская народная игра «Царь горы», «Займи 

место». 

1 

8 

 

                      

Русская народная игра «Салки». ОФП для развития силовых 

способностей 

Отжимание с упором о стену. 

1 

9 

 

 

Игры на развитие восприятия. 

Игры с мячом 

Мини футбол 

1 
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Отжимание с упором о диван (стул). 

10 Упражнения и игры на внимание. 

Преодоление полосы препятствий. 

1 

11 

 

 

Круговая тренировка. Игры на развитие памяти. 

Мини футбол. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

1 

12 Гимнастические упражнения. Эстафеты. Игры на развитие 

воображения. 

1 

13 

 

 

Игры на развитие мышления и речи. Броски разных по весу мячей. 

Упражнения на развитие основных физических качеств. 

Приседания за 30 сек – кол-во раз. 

1 

14 Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребёнка. Прыжки через 

скакалку заданным способом. 

1 

15 

 

 

Игры на развитие мышления и речи. Упражнения со скакалкой. Игры 

с прыжками. 

Прыжки через любой небольшой предмет в течение 30 сек – кол – во 

раз 

1 

16 Игры на развитие воображения. Прыжки через скакалку заданным 

способом. 

1 

17 

 

Упражнения и игры на внимание. Упражнения с мячом. 

Упражнения на пресс. Выполнять под контролем родителей 

1 

18 Упражнения и игры на внимание. Упражнения с обручем. 1 

19 

 

Игры на развитие воображения. Вращение обруча. 

Отжимание и пресс, выполнять через день максимальное кол – во раз. 

1 

20 

 

 

Строевые упражнения; перестроение. Подвижные игры на внимани 

Вспомнить одну физкультминутку, уметь провести перед классом 

1 

21 Комплекс ОРУ со скакалкой. 1 

22 

 

Комплекс ОРУ с мячом. Строевые упражнения с перестроением из 

колонны по одному в колонну по два 

Выполнять подбрасывание и ловлю мяча. 

1 

23 Игры с мячом: ловля, бросок, передача. 1 

     

24 

Упражнения со скакалкой. Правила игры. Проведение игры с 

прыжками. 

1 

      

25 

Катание на лыжах. Разучивание и проведение игр на свежем воздухе. 1 

26 Бег с использованием естественной полосы препятствия. Катание на 1 
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лыжах. Эстафеты и подвижные игры. 

27 

           

Совершенствование координации движений. Подвижная игра «Ринго - 

ринго». 

Составить комплекс упражнений без предметов 

1 

28 Упражнения со скакалкой. 

Игры на развитие памяти. 

1 

29 

 

 

ОФП для подготовки и сдаче норм ГТО. Командная игра «Ринго - 

ринго». Пионербол. 

Жонглирование любым мягким предметом (игрушкой) 

1 

                

30 

ОРУ в ходьбе и в беге. Эстафеты. 

Пионербол. Передачи мяча. 

1 

       

31 

ОРУ с волейбольным мячом. 

Перебрасывание мяча через сетку с дальнего расстояния. Пионербол. 

1 

     

32 

 

 

Упражнения на развитие основных физических качеств. 

Подвижная игра «Снайпер» 

Повторить упражнения выполняемые за 30 сек, знать свой результат. 

1 

   33 Подвижная игра «Мяч ловцу» Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. ОФП для подготовки и сдаче норм ГТО 

1 

    

34 

Итоговое занятие. Подвижная игра «Снайпер», «Мяч ловцу», 

пионербол. 

1 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№урока Тема занятия Количество 

часов 

1 Беседа: «Как оценить количество и качество своего здоровья». 

Русская народная игра «У медведя во бору». 

1 

2 Беседа: Паспорт здоровья. 

Русская народная игра «Филин и пташка». Упражнения со 

скакалкой. Мини футбол. Правила игры. 

1 

3 Русская народная игра «Горелки». Упражнения с различными 

по весу мячами. 

1 
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4 Правила игры в мини футбол. Игры на развитие быстроты, 

ловкости, внимания. 

1 

5 Беседа: «Рождение спорта». Русская народная игра 

«Блуждающий мяч». 

ОФП для развития силовых способностей 

1 

6 Упражнения с различными по весу мячами. Русская народная 

игра «Краски». 

Эстафеты с мячами. 

1 

7  Беседа: «Олимпиады в Древней Греции». Круговая тренировка. 

Русская народная игра «Царь гора», «Займи место» 

1 

8 Русская народная игра «Салки». ОФП для развития силовых 

способностей 

1 

9 Игры на развитие восприятия. 

Игры с мячом. Футбол 

1 

10 Упражнения и игры на внимание. 

Преодоление полосы препятствий. 

1 

11 Круговая тренировка Игры на развитие памяти. Подготовка и 

сдача норм ГТО. 

Футбол 

1 

12 Гимнастические упражнения. Игры на развитие воображения. 

Круговая тренировка. Эстафеты. 

1 

13 Игры на развитие мышления и речи. Совершенствование 

бросков мяча. 

1 

14 Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребёнка. 1 

15 Игры на развитие мышления и речи. Гимнастические 

упражнения. Прыжки через скакалку. Правила игры. 

Проведение игры. 

1 

16 Беседа: «Возрождение Олимпийского движения». Игры на 

развитие воображения. 

1 

17 Упражнения и игры на внимание. Упражнения с мячом. 1 

18 Упражнения и игры на внимание. Упражнения с обручем. 1 

19  Беседа: «Спорт в разных странах». Игры на развитие 

воображения. 

1 

20 Упражнения и игры на внимание. Упражнения с мячами. 

Жонглирование мячом. 

1 

21 Строевые упражнения; перестроение. Подвижные игры 1 
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22  Беседа: «Летние виды спорта». 

Комплекс утренней гигиенической гимнастики. Комплекс ОРУ 

со скакалкой. 

1 

23 Комплекс ОРУ с мячом. Строевые упражнения с перестроением 

из колонны по одному в колонну по два. 

Подвижные игры и эстафеты с мячом. 

1 

24 Беседа: «Зимние виды спорта». 

Игры с мячом. 

1 

25 Упражнения со скакалкой. Правила игры. Проведение игры. 1 

26 Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 1 км. Подвижные 

игры на улице. 

Метание снежков в цель. 

1 

27 Прохождение дистанции 1 км. Эстафеты с использованием лыж, 

санок, клюшек. 

1 

28 Совершенствование координации движений. Пионербол. 

Правила игры. Проведение игры. 

1 

29 Инструктаж по ТБ. Пионербол Проведение игры с заданиями. 

ОФП для подготовки и сдаче норм ГТО 

1 

30 ОРУ с волейбольным мячом. Передачи мяча в парах и через 

сетку. Перебрасывание мяча через сетку с дальних расстояний. 

Пионербол. 

1 

31 Упражнения с волейбольным мячом. Пионербол. 1 

32 Упражнения на развитие основных физических качеств 

Подвижная игра: «Вышибалы», «Снайпер». 

1 

33 Спортивная сказка: «Олимпийский талисман». 

Спортивная игра – баскетбол. Правила игры. ОФП для 

подготовки и сдаче норм ГТО 

1 

34  Итоговое занятие. Домашнее задание на летние каникулы. 

Спортивные игры. 

1 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

урока 

Тема занятия Количество 

часов 
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1 Беседа: «Физические качества». 

Игры на развитие ловкости, быстроты, внимания.Правила игры в 

футбол. Футбол. 

1 

2 Беседа: контрольные нормативы, направленные на проверку 

физических качеств. Упражнения на развитие основных 

физических качеств.Футбол 

1 

3  Упражнения на развитие основных физических качеств. 

Игры на развитие силы и равновесия. 

Спортивная игра футбол. 

1 

4 Упражнения с баскетбольным мячом. Подвижная игра «Мяч 

капитану». 

ОФП для развития выносливости 

1 

5 Упражнения для мобилизации внимания. Русская народная игра 

«Блуждающий мяч». 

ОФП для развития силовых способностей. 

Игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

1 

6 Игры на развитие восприятия. 

Игры с мячом: «мяч капитану», «снайпер» 

1 

7 Упражнения и игры на внимание. 

Преодоление полосы препятствий. Футбол 

1 

8 Круговая тренировка Игры на развитие памяти. 

Футбол 

1 

9 Гимнастические упражнения. Эстафеты. Игры на развитие 

воображения. Пионербол 

1 

10 Игры на развитие мышления и речи. Пионербол. Броски 

набивного мяча. 

1 

11 Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребёнка. 1 

12 Строевые упражнения; перестроение. Подвижные игры 1 

13 Комплекс утренней гигиенической гимнастики. Комплекс ОРУ 

со скакалкой. Прыжки через скакалку. Подвижные игры с 

веревкой и со скакалкой. 

1 

14 Комплекс ОРУ с мячом. Строевые упражнения с перестроением 

из колонны по одному в колонну по два. Подвижные игры с 

мячом. 

1 
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15 Правила игры в баскетбол. Стойки и перемещения. 

Жонглирование. Игры с мячом: ловля, бросок, передача. 

Подвижные игры с мячом. 

1 

16 Упражнения со скакалкой. Спортивная игра баскетбол. 1 

17 Катание на лыжах. Метание снежков в цель. Подвижные игры и 

эстафеты с использованием зимнего инвентаря. 

1 

18 Попеременный двухшажный ход. Торможение полу плугом и 

плугом. Зимний футбол. 

1 

19 Правила игры в пионербол. Упражнения с мячом. ОФП для 

подготовки и сдаче норм ГТО. Пионербол. 

1 

20 Совершенствование координации движений. Пионербол с 

элементами В/б 

1 

21 Пионербол - учебная игра с заданиями. 1 

22 Правила игры в волейбол. Совершенствование передач мяча в 

парах. Нижняя подача мяча. Игра в волейбол по упрощенным 

правилам. 

1 

23 Упражнения на развитие основных физических качеств 

Волейбол. Правила игры. Проведение игры. 

1 

24 Круговая тренировка Пионербол элементами В/б 

Подача мяча. 

1 

25 Учебно-тренировочные игры. Пионербол элементами В/б 

«Картошка» 

1 

26 Спортивные состязания. 1 

27 Стойки и перемещения. Упражнения с мячом. Баскетбол: 

ведение мяча, броски в кольцо. Игра по упрощенным правилам 

1 

28 Баскетбол: броски мяча из-под кольца. Игра по упрощенным 

правилам. ОФП для подготовки и сдаче норм ГТО 

1 

29  Баскетбол: броски в кольцо со средней дистанции. Челночный 

бег с ведением мяча. Игра по упрощенным правилам 

1 

30  Баскетбол: передачи мяча в парах. Игра по упрощенным 

правилам. ОФП для подготовки и сдаче норм ГТО 

1 

31 Баскетбол: жонглирование мячом. Игра по упрощенным 

правилам. ОФП для подготовки и сдаче норм ГТО 

1 

32 Игровые приемы. Баскетбол: совершенствование элементов. 

Игра с заданиями. 

1 

33 Баскетбол. Учебно-тренировочная игра. 1 

34 Итоговое занятие. Двухсторонние игры в мини – футбол, 

пионербол с элем.в/б и баскетбол. 

1  

 Итого: 34  

 

2.4.10. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 

Планируемые результаты: 



 

362 

 

К планируемым личностным результатам внеурочной деятельности относятся  

• умение устанавливать связь между целью учебной деятельности и мотивом 

• умение оценивать себя на основе критериев успешности учебной деятельности 

• умение делать личностный выбор на основе норм морали 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

• извлекать необходимую информацию  из текста 

• определять и формулировать цель в совместной работе 

• учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

• осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

• реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

• планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

• соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

• наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

• обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

• учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

• оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

• учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

• находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

• адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

• учиться контролировать свою речь и поступки 

• учиться толерантному отношению к другому мнению 

• учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

• осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

• формулировать своё собственное мнение и позицию 

• учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемного обучения, метод 

погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод экспериментальной психологии, анализ 

продуктов деятельности, анкетирование и др.  

 К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, законы 

науки психологии, способы психической деятельности), психологические умения (чем для 

самого человека становятся те знания и способы действия, которые он приобретает в процессе 

обучения), навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической 

культурой), опыт творческой самодеятельности, овладение культурой психической деятельности, 

формирование эмоционально-целостного отношения к психологической реальности и 

действительности в целом. 

Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на формирование у 

них следующих умений и способностей: 

 - осознание себя с позиции школьника; 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

-  умение различать и описывать различные эмоциональные состояния; 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом; 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 

одноклассникам; 

- умение справляться с негативными эмоциями; 
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-  стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

- успешная адаптация в социуме. 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Кто я? Мои особенности и возможности. 

Первый раздел курса помогает привлечь внимание детей к процессу взросления;  усвоить 

понятие «способности», исследовать свои способности и возможности. Дети узнают такое 

понятие, как «внутренний мир человека», который акцентируется на ценности и уникальности 

человека. 

Тема 2. Мой класс и мои друзья.  

Раздел предоставляет ребятам возможность обсудить значимый для них процесс общения 

со сверстниками; помогает осознать и проявить чувства, связанные с изменениями 

взаимоотношений между полами; помогает понять свое место среди одноклассников. 

Рассмотреть вопрос сотрудничества, как неотъемлемой части взаимоотношений людей в 

обществе. 

Тема 3. Мое прошлое, настоящее, будущее.  

Тема призвана подготовить ребят к началу взросления и переходу в пятый класс; 

способствовать повышению учебной и социальной активности. 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Раздел.Тема занятия Количество  

часов 

1 Кто Я? Мои особенности и возможности. 4 

 «Как я изменился летом».  «Кто Я?» 1 

 «Расту-взрослею». «Мои способности» 1 

 «Мои интересы». «Мой путь к успеху» 1 

 «Мой внутренний мир». «Уникальность внутреннего мира» 1 

2 Мой класс и мои друзья 5 

 «Мои друзья девочки и мальчики». «Мой класс» 1 

 «Мои одноклассники» 1 

 «Мои одноклассники – какие они?» .  1 

 «Лидерство в классе» 1 

 «Конфликты в классе».  «Взаимопомощь в классе» 1 

3 Мое прошлое, настоящее, будущее 8 

 «Мое детство» 1 

 «Моё настоящее» 1 

 «Мое будущее» 1 

 «Мой будущий дом» 1 

 «Моя будущая профессия» 1 

 «Моё близкое будущее – 5 класс» 1 

 «Что нового меня ждёт в 5 классе» 1 

 Итоговое занятие 1 

 Итого: 17 
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2.5. Программа духовно-нравственного развития,  воспитания  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

освещение и опыта реализации воспитательной работы школы (гражданско-правового 

образования, патриотического воспитания, духовно-нравственного). 

Данная программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает взаимодействие и тесное сотрудничество 

образовательного учреждения с семьями учащихся и с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит шесть 

разделов. 

Первые два раздела «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования» и «Ценностные установки духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся» в основном воспроизводят 

соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на ступень начального общего 

образования (ввиду принципиальной важности определения национального воспитательного 

идеала, целей, задач и базовых ценностей духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся). 

В третьем разделе «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования» общие задачи 

систематизированы по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвёртый раздел «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования» включает характеристику 

современных особенностей развития и воспитания обучающихся, раскрывает основные 

принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания (принцип ориентации на 

идеал, аксиологический принцип, принцип следования нравственному примеру, принцип 

идентификации (персонификации), принцип диалогического общения, принцип 

полисубъектности воспитания, принцип системно-деятельностной организации воспитания). В 

этом разделе конкретизируются и систематизируются по основным направлениям общие задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с учётом их возраста, а также 
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приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования. 

Пятый раздел «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся» 

формулирует и раскрывает: основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности, 

особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения 

педагогической культуры родителей, взаимодействия образовательного учреждения с 

общественными объединениями и традиционными религиозными организациями. 

В шестом разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования» определены ценностные 

отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у обучающихся 

на уровне начального общего образования по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

патриота России и своей малой Родины – города Барнаула Алтайского края. 

Идеал воспитания – высконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

Задачи 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 российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные 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; 
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 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. 

Задачи 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; 

формирование ценностного, уважительного отношения к Алтайскому краю, городу 

Барнаулу, МБОУ «СОШ №127», ДШО «Балтийская флотилия»; 

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; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

Задачи 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. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые 

в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых национальных ценностей. 

Критерием систематизации и разделения по определённым группам этих ценностей приняты 

источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, 

деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным 

влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
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• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Процесс трансформации базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры осуществляется через включение ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

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. 
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3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

     Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
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представления об устройстве и структуре детской школьной организации «Балтийская 

флотилия», ее значении в жизни школы; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о гербе Алтайского края, 

гербе города Барнаула; 

представление о символах МБОУ «СОШ №127» - гербе, знамени, гимне школы. 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

интерес к школьным праздникам и традициям: «День рождения школы», «День матери», 

«День пожилого человека», «Неделя добра» и др., первоначальное представление об истории 

школы и школьных традиций; 

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 народах, населяющих Алтайский край; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

формирование понятия «Честь школы»; знание учеников, защищающих с достоинством 

«Честь школы», в различных мероприятиях, конкурсах и олимпиадах школьного, районного, 

городского и краевого уровня; 

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 МБОУ «СОШ №127», дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

уважительное отношение к администрации школы и педагогическому коллективу; 

уважительное отношение к отличникам, активистам ДШО «Балтийская флотилия», 

знаменосцам школы; 

установление дружеских взаимоотношений в классе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

формирование ценностного отношения к учебе, представление об учениках, закончивших 

школу с отличием; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

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; 

побуждение и мотивация к трудовой деятельности в стенах МБОУ «СОШ №127» и на 

пришкольной территории; 

уважительное и бережное отношение к своему классному кабинету,  помещению МБОУ 

«СОШ №127», школьному двору и прилегающей территории;  

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; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

формирование уважительного отношения к спортивным секциям школы и победам 

учащихся МБОУ «СОШ №127» в различных спортивных соревнованиях;  

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; 

знания о ВФСК ГТО, его значении в жизни здорового российского человека; уважительное 

отношение к ученикам школы, получивших знак отличия ВФСК «ГТО»; 
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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 употребления 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, школе, 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; 

опыт преемственности поколений учащихся, активистов ДШО «Балтийская флотилия», 

знаменных групп, формирование чувства команды; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения; 

знакомство со школьной газетой «ШАНС», как средством передачи информации о 

прошедших и предстоящих событиях школы; 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к школьной жизни, событиям и мероприятиям ДШО «Балтийская флотилия», 

формирование ответственного отношения к внеучебной деятельности; 

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; 

элементарные представления о структуре органов школьного самоуправления, таких как 

«Совет Ровесников» и «Совет Старшеклассников». 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

знакомство с правилами поведения в МБОУ «СОШ №127», Уставом школы; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, Индустриального района, 

города Барнаула; 

умение отвечать за свои поступки; 
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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; 

знание основ безопасного движения, умение составить безопасный маршрут; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; формирование чувства защиты и заботы о 

природе; 

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; 

уважительное и бережное отношение к прилегающей территории МБОУ «СОШ №127», 

формирование чувства ответственности за порядок на школьном дворе; 

 

2.3.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, Гербом 

Алтайского края и гербом города Барнаула, в котором находится образовательная организация 



 

373 

 

(на плакатах, картинах, в процессе бесед, классных часов, на стендах в процессе экскурсии по 

школе, на классных уголках, во время чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин, на школьных мероприятиях таких как «Смотр песни и строя», «Агит поезд» и др.); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе единых классных часов, бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, посещения выставок и мероприятий в 

библиотеке школы, сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического 

содержания, в рамках проектов «Аллея городов героев», «Мой герой», изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе классных часов,  

бесед, 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 единых классных часов,  бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с символами, историей и традициями школы (на классных часах, школьных 

мероприятиях, при просмотре фильмов о школе, на уроке история школы, который проводится 

ежегодно в день рождения школы)  

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, таких как ДШО «Балтийская флотилия», ВПК «Перевал», Клуб молодого 

избирателя, Музей военно-морского флота; 

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, Дня народного единства); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны, детей войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности ВПК «Перевал», музея военно-морского флота и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны (в рамках проектов по внеурочной 

деятельности учащихся). 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры и 

культуры малой Родины, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, классных часов, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, инсценировка отечественных песен, конкурс чтецов, 

художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные 

традиции народов России и Алтайского края); 
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участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, принимают участие во встречах со старшими товарищами, знаменосцами школы, 

активистами ДШО «Балтийская флотилия», позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в МБОУ «СОШ №127», общественных 

местах (на плакатах, в процессе бесед, агитпоездов со старшеклассниками, 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 опыт совместной 

деятельности, опыт преемственности поколений; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе в рамках 

ежегодных школьных акций «Соберем детей в школу», «Протяни руку помощи», «Подари 

улыбку миру». 

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, проведения внеурочных 

мероприятий (субботники, фестивали труда и др.), участия в деятельности ДШО «Балтийская 

флотилия»; 

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 

профессий, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д., раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде, благодаря знакомству с отличниками школы); 

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); 
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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 рамках внеурочной деятельности реализуются 

программы: «Учусь создавать проект», также на базе МБОУ «СОШ №127» осуществляют работу 

кружки: «Робототехника», «Шахматы»), в ходе проведения интеллектуальных игр, таких как 

«Калейдоскоп знаний», «Умники и умницы» и др. 

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 «Я познаю мир», «Огород на окне» и др.; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе классных часов, бесед,  

тематических игр, театрализованных представлений, дней здоровья); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха (ведут режим дня в дневнике); 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках классных часов, бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов, а также в результате работы социального 

педагога и школьного психолога 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 
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(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

школьным психологам, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов, создание учащимися 

агитационных плактов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом в спортивных секциях и кружках 

(в рамках внеурочной деятельности «Баскетбол», «Хоккей», «Подвижные игры на свежем 

воздухе»), на спортивных площадках, а также в лагере дневного пребывания «Солнышко» на 

базе МБОУ «СОШ №127», 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», «День единства народов», выполнения проектов «Миру 

мир», «Нет войне», посещение и участие в школьных выставках, участие в тематических 

классных часах, взаимодействие со старшими школьниками в различных школьных 

мероприятиях 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 ДШО «Балтийская флотилия», Общешкольного 

Совета учащихся, Музея военно-морского флота, ЮИПДД «Зебра», знаменной группы, 

волонтерского школьного объединения «Родник», газеты «ШАНС»; 

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 школьной газеты «ШАНС», 

информационно-медийного направления Общешкольного совета учащихся МБОУ «СОШ 

№127», интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России и Алтайского края (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, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Алтайского 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятным камнем адмиралу Н.Г. Кузнецову, закрепленным 

за территорией МБОУ «СОШ №127», посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
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народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок, включая традиционную выставку 

Индустриального района «Город мастеров»); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, на 

школьном дворе 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», «Культура поведения» на классных часах и 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, изостудии «Акварелька», творческих мастерских «Тестопластика», 

«Вязание крючком», на собраниях литературных гостиных, в процессе проведения творческих 

конкурсов, детских фестивалей искусств и других школьных мероприятий); 

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, создают плакаты и газеты, 

посвященные ключевым школьным мероприятиям и праздникам, а также на профилактические 

темы. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, единых  классных часов, бесед, встреч с представителями 

органов государственной власти, членами избирательных комиссий, общественными деятелями, 

журналистами в рамках школьного проекта «Встречи с интересными людьми»); 

получают первоначальные знания об устройстве и структуре ДШО «Балтийская флотилия», 

о структуре общешкольного совета учащихся из школьной газеты «ШАНС», презентаций и 

выступлений старшеклассников, на ежегодном уроке история школы и единых классных часах;  

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе классных часов, бесед, в рамках участия в общешкольном совете учащихся и 

его подразделении «Совет ровесников»); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью ДШО «Балтийская флотилия», Музея 

военно-морского флота, ВПК «Перевал», ЮИПДД «Зебра», ДЮП «Прометей», посильного 

участия в школьных и районных социальных проектах и мероприятиях); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

Общешкольном совете учащихся и его подразделения «Совет ровесников» (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, 

самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной 
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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 

клуба юных инспекторов правил дорожного движения «Зебра», дружины юных пожарных 

«Прометей», в рамках внеурочной деятельности «Я – пешеход и пассажир»); 

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. в рамках проекта «Встречи с известными людьми»); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции», «Древо моей семьи», 

«История моей семьи в истории ВОВ» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, таких как День матери, День отца, День пожилого человека, 8 марта 

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, 

спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья», «Папа, дедушка и я» и др.); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьной территории 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 различных 

служб, социальным педагогом, школьным психологом и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, в конкурсах чтецов и сочинений, презентации 

выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьная газета «ШАНС», 

сайт школы, группа Вконтакте МБОУ «СОШ №127»); 

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.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.).  
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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, единых 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 Алтайскому краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений в рамках проекта «Огород на окне», выращивание рассады в 

рамках проекта «Сад петуний», создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц в рамках проекта «Каждой пичужке по кормушке», посильное участие в 

волонтерском объединении «Родник»); 

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, а также в школьных 

субботниках; 

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, ежегодно в МБОУ «СОШ №127» проводится 

конкурс по сбору макулатуры, в ходе которого собирается около 20 тонн макулатуры). 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические, детские и родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 
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актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

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. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне  начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на 

детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

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 
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ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы 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. Деятельность различных субъектов духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации 

согласована работниками, выполняющими обязанности классных руководителей на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования.  

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. Для ее решения 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; 
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других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть 

одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 
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личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

 

2.3.5.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. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях волонтерского объединения 

«Родник». Вволонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной 

категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом 

она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 

такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так 

и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья, акция помощи. В качестве 

эффективной формы организации социально значимой деятельности младших школьников в 

МБОУ «СОШ №127» используется такая форма работы как проведение патриотических, 

волонтерских, экологических акций: «Сбор макулатуры», «Протяни руку помощи», «Подари 

улыбку миру», «Соберем ребенка в школу» и др. 

 Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения 

построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные 

ценности группы. 
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Другим методом организации социально значимой деятельности школьников является 

участие обучающихся в детской школьной организации «Балтийская флотилия» и в школьном 

самоуправлении, а именно в Общешкольном совете учащихся и его подразделении «Совет 

ровесников».  

Детская школьная организация «Балтийская флотилия» – самодеятельное, самоуправляемое 

на основе устава равноправное объединение детей и взрослых, созданное для совместной 

деятельности по реализации и защите интересов объединившихся. Детские школьные 

организации - единственный социальный институт общества, объединившись в который, дети 

обретают статус субъектности и возможность действовать от своего имени и в своих интересах. 

Социализация ребенка в детской школьной организации –  это диалектический процесс 

приобретения опыта социальных отношений и освоения новых социальных ролей, 

происходящий в сферах деятельности, общения и самопознания путем узнавания, усвоения, 

присвоения, обогащения и передачи ребенком опыта социального взаимодействия детей и 

взрослых. Социализация ребенка в детской организации предполагает его развитие во 

взаимодействии с окружающим миром. В процессе этих отношений и происходит познание 

ребенком самого себя, самореализация и саморазвитие. 

Активное участие детей в поиске путей реализации социальных ролей в процессе 

самореализации обусловлено их возможностью проявить и осознать себя в ситуации социальных 

проб. Самостоятельно овладевая социальными ролями, проходя путь "проб и ошибок”, ребенок 

научается приобретать знания, умения, опыт, навыки в избранной сфере деятельности, 

самостоятельно оценивать ситуацию, изменять ее в соответствии с приобретенным опытом. 

Любое изменение, происходящее в ребенке, есть результат его участия в процессе социализации. 

В ДШО «Балтийская флотилия» используются различные формы социальной работы. В 

рамках организации деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию младшие 

школьники участвуют в проекте «Встречи с интересными людьми», в рамках которого проходят 

беседы с ветеранами, журналистами, режиссерами и др. Регулярно создается литературная 

гостиная, на которой проходит конкурс чтецов по патриотическим темам. Значимым событием 

является Смотр песни и строя, где учащиеся младшего звена являются активными участниками, 

учатся делать осознанный выбор, примеряют на себя роль лидера и другие социальные роли, а 

также знакомятся с символами Государства и школы. День рождения школы – ежегодное 

событие, позволяющее учащимся не только познакомиться и лучше узнать историю школы и 

детской школьной организации, но и занять активную социальную позицию, оказывая 

посильную помощь в организации школьных мероприятий старшим школьникам. Эта форма 

работы позволяет не только чтить традиции школы, что немаловажно, но устанавливать 

преемственность поколений, младшие школьники получают возможность перенять опыт 

социально значимой работы у старших товарищей. Данный метод деятельности помогает 

ребенку приобрести четкие представления о нормах и правилах, существующих в обществе, 

научиться чувствовать и понимать других людей, приобщиться к общественным ценностям. 

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководитей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. В МБОУ «СОШ №127» осуществляется успешная реализация данного 

метода в рамках внеурочной деятельности «Я создаю проект». Социальное проектирование как 

процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества 
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или социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга 

этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «защита социальных проектов» и «презентация социального 

проекта».  

 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов  

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 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 общеобразовательной школы и особенно 

институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

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. 

МБОУ «СОШ №127» взаимодействует, в том числе на системной основе, со следующими 

организациями: 

Общественная организация ветеранов отдела внутренних дел Индустриального района 

города Барнаула (подготовка праздничного мероприятия и подарков своими руками для 

ветеранов, конкурсы рисунков о здоровом образе жизни, спортивные соревнования, беседы о 

добре и зле); 

КГОСО «Краевой Кризисный Центр для мужчин» (различные формы отдыха для детей из 

неполных семей, где они могут проводить время со своими отцами для укрепления семейных 

отношений, консультации со специалистами для детей из неполных и не благополучных детей 

для успешной социализации); 

МБОУ ДОД «ДЮЦ Индустриального района» (кружки, сотрудничество при подготовке 

знаменных групп, участие в конкурсах, совместные мероприятия); 

Спортивный клуб «Ирбис» (спортивные секции); 

Общественный Совет при УВД города Барнаула; 

ДЮСШ № 9, ДЮСШ № 5 (секция «Шахматы», секция Баскетбол); 
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 Барнаульская детская музыкальная школа №2 (класс «Фортепиано»); 

УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю (профилактические беседы, в целях 

соблюдения учащимися дорожного движения); 

Пожарная часть №2 Индустриального района (профилактические беседы, в целях 

соблюдения учащимися противопожарной безопасности); 

Детский дом №7 (акция «Подари улыбку миру») 

КДН и ЗП Индустриального района (акция «Протяни руку помощи», сотрудничество при 

социализации учащихся, воспитывающихся в семьях, находящихся в СОП); 

Педагогический отряд «Ювента» (совместная подготовка мероприятий) 

Управление социальной защиты по Индустриальному району г.Барнаула (акция «Соберем 

ребенка в школу») 

АК СДПО (сотрудничество при подготовке знаменных групп, беседы о любви к Родине и 

чувстве долга) 

ДОУ № 248, ДОУ № 268 

Используются различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

– участие общественных организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования 

у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений 

о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в 

сфере здорового образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 

здоровье человека, биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных 

системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран, проведение 

круглых столов среди учащихся начальных классов на базе библиотеки МБОУ «СОШ №127»); 

предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

формирование ценностного отношения к победам и достижениям учащихся МБОУ «СОШ 

№127» (путем предъявления примеров, публичного награждения); 

предъявление примеров ведения здорового образа жизни (знакомство с биографией 

великих спортсменов и долгожителей на классных часах); 

ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума; 
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включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований («Веселые старты», «День здоровья», «Здоровый вест»); 

организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования.  

коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

фотовыставки на базе библиотеки школы по темам «Здоровое питание», «Я сдаю ГТО», 

«Физкультура и я», конкурсы видеороликов «Мы за ЗОЖ», 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 на классных 

часах); 

разработка учащимися памяток и информационных листовок, плакатов о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

выступление старшеклассников и активистов ДШО «Балтийская флотилия» 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: 

«Мама, папа, я – здоровая семья», «Папа, дедушка и я»; 

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 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и т. д.);  

преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (проект 

«Огород на окне», 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); 

общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных, фотовыставка 

«Мой любимец»); 

природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы); 

забота и ответственность за прилегающую территорию к МБОУ «СОШ №127» (трудовые 

десанты, субботники) 

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: 
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обязательное создание индивидуальных карт – маршрутов «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, ГИБДД по прокладке безопасных маршрутов); 

практические занятия на школьной дорожной разметке для велосипедистов и пешеходов с 

привлечением отряда ЮИПДД «Зебра»; 

конкурсы плакатов, рисунков и фотографий «Мы соблюдаем ПДД» 

работа агитбригады отряда ЮИПДД «Зебра» (проведение мероприятий, классных часов 

профилактической напрвленности); 

мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ГИБДД, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение профилактических бесед, проведение опроса, 

съемка видеосюжетов и др.); 

конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.  

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 44, 45 Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих  принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, востребованы в реальных педагогических ситуациях, 

открывают  родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

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; 
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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. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей используются различные 

формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, родительский 

лекторий 

Родительские собрания по темам: 

«Адаптация первоклассников к школьной жизни»; 

«Нормативно-правовая база ОУ»; 

«Здоровое питание - гарантия нормального развития ребенка»; 

«Роль семейного воспитания в формировании личности ребенка»; 

«Летняя оздоровительная кампания». 

Совместная деятельность ОУ и родителей:  

1.Подготовка и проведение мероприятий. 

2.Озеленение и оформление класса и школы. 

3.Организация спортивных праздников. 

4.Родительский комитет 

Организация совместных мероприятий: 

• Праздники ко Дню 8 марта, 23 февраля, Новогодние утренники, и др. 

• День здоровья  

• Экскурсии, посещение театров, музеев, выставок. 

Индивидуальная работа с родителями: 

• посещение семей, 

• индивидуальные беседы, консультации, 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

 

2.3.9.Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
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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 урочнойи внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 

Уровни результатов 

 1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 
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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.   

 

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.  

 

4 класс 

  

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Особое значение 
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имеет 

взаимодействие 

школьника с 

социальными  

субъектами  за 

пределами школы, в 

открытой 

общественной 

среде. 

 

Деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урок Освоение базы знаний, 

передача информации 

Развитие репродуктивных 

способностей 

Развитие 

познавательного 

потенциала 

Классный час Освоение норм и 

правил жизни в 

классе 

Развитие чувства 

ответственности,  

коллективизма 

 

Занятие  

в кружках 

Освоение 

дополнительных 

знаний 

Развитие  творческих  

способностей, 

самостоятельности 

Совершенствовани

е 

профессиональног

о 

мастерства 

 

Досуговая 

деятельность 

Организация 

познавательного досуга 

Поддержание интереса к 

занимательному досуга 

Занятость во 

внеурочное время 

Социум Овладение нормами и 

правилами поведения 

Развитие чувства 

причастности к социуму 

Развитие 

социальной 

гражданской 

активности 
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты: 

 

Направление воспитания Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Гражданско-патриотическое 

воспитание: 

 

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; честь школы; 

любовь к школе 

–ценностное отношение к 

России, своему народу, 

Алтайскому краю, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

законам Российской 

Федерации, русскому и 

родному языку, народным 

традициям, старшему 

поколению, педагогам; 

–элементарные представления 

о государственном устройстве 

и социальной структуре 

российского общества, 

наиболее значимых страницах 

истории страны, об 

этнических традициях и 

культурном достоянии своего 

края и города, 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 
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Родины. 

 – представления об 

устройстве и структуре 

детской школьной 

организации «Балтийская 

флотилия», ее значении в 

жизни школы 

– представление о символах 

МБОУ «СОШ №127о  

– первоначальные 

представления об истории и 

традициях МБОУ «СОШ 

№127»  

Нравственное и духовное 

воспитание 

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 

–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 
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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. 

– знание и выполнение правил 

поведения в МБОУ «СОШ 

№127» 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

уважение к труду, человеку 

труда; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное 

отношение к труду и 

творчеству, активная 

жизненная позиция, 

самореализация в профессии 

–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 
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деятельности; 

–осознание важности 

самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и 

практической, общественно 

полезной деятельности; 

–умения и навыки 

самообслуживания в школе и 

дома. 

– уважительное, бережное 

отношение, желание 

трудиться для своего 

классного кабинета,  

помещения МБОУ «СОШ 

№127», школьного двора и 

прилегающей территории;  

 

Интеллектуальное воспитание образование, истина, 

интеллект, наука, 

интеллектуальная 

деятельность, 

интеллектуальное развитие 

личности, знание, общество 

знаний 

–первоначальные 

представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и 

общества, возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

развития личности; 

–элементарные навыки 

учебно-исследовательской 

работы; 

–первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной 

деятельности; 

–элементарные представления 

об этике интеллектуальной 

деятельности 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

здоровье физическое, 

духовное и нравственное, 

здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие 

технологии, физическая 

–первоначальные 

представления о здоровье 

человека как абсолютной 

ценности, о физическом, 

духовном и нравственном 

здоровье, о неразрывной связи 
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культура и спорт 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 

 –  формирование 

уважительного отношения к 

спортивным секциям школы и 

победам учащихся МБОУ 

«СОШ №127» в различных 

спортивных соревнованиях 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

миролюбие, гражданское 

согласие, социальное 

партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное 

обогащение личности, 

духовная и культурная 

консолидация общества; 

поликультурный мир. 

–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 
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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 

– опыт преемственности 

поколений учащихся, 

активистов ДШО «Балтийская 

флотилия», знаменных групп, 

формирование чувства 

команды 

 – знакомство со школьной 

газетой «ШАНС», как 

средством передачи 

информации о прошедших и 

предстоящих событиях школы 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

красота; гармония; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

 

– 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 
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себе; 

–первоначальный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, формирование 

потребности и умения 

выражать себя в доступных 

видах творчества; 

–понимание важности 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательной организации 

и семьи, в быту, в стиле 

одежды 

–  интерес к школьной жизни, 

событиям и мероприятиям 

ДШО «Балтийская флотилия», 

формирование ответственного 

отношения к внеучебной 

деятельности 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

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 

–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 
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представления о правилах 

безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, 

общественных местах 

Воспитание семейных 

ценностей 

семья, семейные традиции, 

культура семейной жизни, 

этика и психология семейных 

отношений, любовь и 

уважение к родителям, 

прародителям; забота о 

старших и младших. 

 

– 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 

 

русский язык, языки народов 

России, культура общения, 

межличностная и 

межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к 

слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное 

общение. 

–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 
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возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

–элементарные навыки 

межкультурной коммуникации 

Экологическое воспитание родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

бережное освоение 

природных ресурсов региона, 

страны, планеты, 

экологическая культура, 

забота об окружающей среде, 

домашних животных 

–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 

–  уважительное и бережное 

отношение к прилегающей 

территории МБОУ «СОШ 

№127», формирование чувства 

ответственности за порядок на 

школьном дворе 

 

 2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования объединяет усилия административного и психолого-педагогического 
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коллектива, фиксирует основные результаты развития обучающихся и этапы реализации 

программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках 

исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 
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программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию 

и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 
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соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. На основе результатов составляется анализ воспитательной работы в классе. 

 

 

2.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением ФГОС НОО — 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 ребёнка.  

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 

при получении  начального общего образования cформирована с учётом 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 серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
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ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать 

в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательной организации. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы  образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни  образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся в МБОУ «СОШ 

№127» на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом 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 своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
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сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка 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 ребёнка 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: 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 организована по следующим 

направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Организация работы по реализации программы 

 Работа  по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 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); 
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• выделению приоритетов в работе с учётом возрастных особенностей обучающихся при 

получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• 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; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, 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. 

 

Направления работы на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной  

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся 

• оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

 

Помещения Услуги 

Кабинеты Организация образовательного процесса в урочное и 

внеурочное время. 

В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
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труда обучающихся.  

Столовая      и 

необходимые помещения   

для   хранения и 

приготовления пищи 

Осуществляется качественное горячее питание обучающихся.    

Питание разнообразно, соответствует    возрастным    потребностям 

учащихся. Технологический процесс приготовления пищи 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Питание 

осуществляется по графику. Охват обучающихся начальных классов 

горячим питанием 100%.  

Спортивный 

зал 

 

 В школе имеется два спортивных зала, оснащенных 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, 

которые используются для проведения уроков физической культуры, 

занятий внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

Цель работы учителей физической культуры: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

-  формирование  общих  представлений  о  физической 

культуре, её значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 

досуга; 

 - обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

Библиотека 

 

Используется для организации и проведения мероприятий по 

формированию в том числе  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни и пр. 

Медицинский 

кабинет 

Соответствует санитарным и гигиеническим нормам. 

Осуществляет  организационную, лечебно-профилактическую,  

 санитарно-эпидемическую, санитарно-просветительскую 

деятельность. В школе проходят регулярные медицинские осмотры, 

беседы учащихся с медицинским работником. 

 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающися. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 
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• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 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; 

• 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; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Учебный план ООП НОО обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических норм и 

требований к условиям организации обучения. Образовательный процесс на начальном уровне 

общего образования осуществляется в две смены в условиях 5, 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели, во 2-4 классах – не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом — 

92 дня. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в 3-й четверти дополнительные недельные 

каникулы. Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 1 классы – 21 час, 2–3 

классы – 23 часа при пятидневной учебной неделе, 4 классы – 26 часов при шестидневной 

учебной неделе. Продолжительность урока во 2-4 классах 40 минут. В 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения:  

сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 

ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут и 1 день в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. 

Начало занятий – в 8.00.  

Организация учебной деятельности построена на основе строгого соблюдения норм 

СанПиН: 

• смена видов деятельности 

• учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой 

работоспособности с признаками утомления);  

• учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях;  

• наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

• чередование позы с учетом видов деятельности;  

• использование физкультурных пауз на уроках 

• зарядка перед уроком 

• подвижные игры на переменах 

• включение элементов игры в учебный процесс и прогулки. 

В школе кабинеты начальных классов оборудованы компьютерной и проекционной 

техникой. Строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств, согласно таблице: 

 

 К

л а с с ы
 Непрерывная длительность (мин.), не более 
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После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 

проводятся комплексы упражнений для профилактики утомления глаз, а в течение урока - 

физические упражнения для профилактики общего утомления. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Урочная деятельность 

предусматривает изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству с 

экологически безопасным поведением в быту и природе,  со здоровым образом жизни и 

опасностями, угрожающими здоровью людей. Система учебников «Начальная школа XXI века»  

формирует установку школьников на  безопасный,  здоровый   образ   жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы  и  темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с безопасностью  жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» представлены разделы, направленные на реализацию 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: в 

разделе «Человек – живое существо (организм)» поднимаются темы вредных привычек, 

безопасности в доме, в разделе «Твое здоровье» подробно рассматриваются режим дня, 

закаливание. На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный человек, 

который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Очень важно, чтобы и 

сами  дети заботились о своем здоровье каждый день. Для этого нужно не только знать, но и 

ежедневно выполнять правила здорового образа жизни.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  работы с ним. 

На уроках окружающего мира, физической культуры и технологии обучающиеся активно 

занимаются проектной, исследовательской и творческой деятельностью. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит курс «Я создаю 

проект» в рамках внеурочной деятельности. Учащиеся создают проекты по темам безопасного 

поведения, здорового образа жизни, сохранения природы.  

В школе создаётся благоприятный психологический климат: внимание к ребёнку со 

стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками.   В   школе   ведётся   

работа   по   обогащению учащихся валеологическими знаниями, проводится работа на 

повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного здоровья, на 

формирование здорового образа жизни, комфортного психологического климата в школьном 

коллективе с помощью таких форм работы как классные часы, круглые столы, дискуссии, 

проекты, спортивные игры и мероприятия.  

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на учебных 

досках 

и экранах 

отраженного 

свечения 

Работа 

с изображением 

на  

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушивание 

аудиозаписи 

Прослушивание 

аудиозаписи 

в наушниках 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 
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Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья психического и здоровья физического происходит также и во время различных 

внеучебных мероприятий: 

• Организованные экскурсии, прогулки, выезды на природу; 

• В рамках проекта «Встречи с интересными людьми» беседы со спортсменами, экологами, 

представителями ГИБДД, МЧС, ПЧ; 

• Флешмобы, посвященные ЗОЖ и отказу от вредных привычек; 

• Акция «Экологический десант» совместно с волонтерским объединением «Родник». 

Организация физкультурнооздоровительной работы. 

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.). 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, 

но особенно раздел «Организация здорового образа жизни», в котором сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся занимаются подвижной деятельностью: 

курс «Игры на свежем воздухе». 

Двигательная активность обучающихся происходит также и во время различных 

внеучебных мероприятий: 

• Спортивные подвижные игры «День здоровья», «Лыжня здоровья», «Веселые старты»; 

• Семейные спортивные игры : «Мама, папа, я – спортивная семья» 

• Занятия в спортивных секциях: «Баскетбол», «Скалолазание», «Хоккей» 

• «Подвижные переменки» для учащихся начальной школы с участием активистов ДШО 

«Балтийская флотилия»  

В целях реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в МБОУ «СОШ №127» для обучающихся организованы следующие 

занятия: 

• В рамках внеурочной деятельности курсы: «Игры на свежем воздухе», «Я – пешеход и 

пассажир», «Я учусь создавать проект»; 

• На базе школы функционируют секции: «Баскетбол», «Шахматы», «Робототехника», 

«Волейбол», ансамбль современного танца «Соул». 

•  Успешно осуществляют свою работу объединения учащихся – отряд ЮИПДД «Зебра», 

ДЮП «Прометей», волонтерское объединение «Родник» 

•  Активное участие в проведении тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников принимает ДШО «Балтийская флотилия». 
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Работа с родителями 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и 

т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации. 

Направления 

работы 

 

Мероприятия 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
родителей 

 

Выдача памяток 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. 

Выступление сотрудника ГИБДД о роли семьи в обучении детей 
ПДД перед родителями на общешкольном родительской конференции. 

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). 

Индивидуальная 
работа с 
родителями 

Беседы, консультации специалистов по вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья. 

Совместные дела Дни здоровья, спортивные праздники, туристические походы, 
прогулки, путешествия, 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. 
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Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Оценивание состояния здоровья учащихся проводится в ходе плановой диспанцеризации. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках- в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной здоровья. Во внеурочной деятельности -в 

процессе реализации мероприятий оздоровительной направленности. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни большинство выпускников начальной школы будут иметь 

представление: 

• об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

• о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

• о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач и т.д.; 

будет сформировано положительное отношение: 

• к правильному (здоровому) питанию, его режиму, структуре, полезным продуктам; 

• к рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

получат опыт: 

• в осознанном выборе поступков, поведения, позволяющих сохранять здоровье; 

• в выполнении правил личной гигиены и развитии готовности на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• в составлении, анализе и контроле своего режима дня; 

• элементарной эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• в выполнении правил личной безопасности на дороге, в транспорте, на улице, у водоемов, 

при пожаре, в чрезвычайных ситуациях; 

• вызова экстренных служб; 

• позитивного коммуникативного общения. 

У большинства учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового 

образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

  

2.7. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения учащегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

учащегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. Программа коррекционно-

развивающей работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического 

развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся 

с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи учащимся с ЗПР в освоении АООП 

НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии учащихся, 

их социальная адаптация. 

Задачи программы: 
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- определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую 

социальную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

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

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости 

от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР; 

- повышение возможностей учащихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического     сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи посоциальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Программы коррекционно-развивающей 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 всесторонний многоуровневый подход

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
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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.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной 

и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Программы коррекционных курсов 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Разделы курсов коррекционно-развивающей области формируются с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а также региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей. 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Логопедические занятия» (групповые и/или 

индивидуальные); психокоррекционные занятия (групповые /или индивидуальные)». 

Механизм реализации программы 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития учащихся с ЗПР и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Продолжительность коррекционного обучения каждого конкретного ребенка учителем-

логопедом зависит от степени тяжести и структуры речевого недоразвития. Продолжительность 

обучения детей с общим недоразвитием речи и нарушениями чтения и письма, обусловленным 

этим речевым недоразвитием, может составлять от 1,5 до 2 лет и более в зависимости от степени 

выраженности речевого нарушения. 

Коррекционно-педагогическая работа с обучающимися с ЗПР организуется в форме 

индивидуальных/групповых занятий. Занятия проводятся во внеурочное время. Основной 

формой организации логопедической работы с детьми, имеющими нарушения речи, являются 

групповые занятия, продолжительностью 40 минут. Логопед может практиковать перевод детей 

из одной группы в другую, так как темп продвижения учащихся, несмотря даже на однородное 

речевое нарушение, бывает различным. 

При проведении работы в форме групповых занятий осуществляется фронтальная, 

индивидуализированная формы организации деятельности обучающихся с учётом 

типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 
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При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, дополняют структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) учащийся с ЗПР направляется на комплексное психолого- 

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения и социальное партнерство. 

Осуществление взаимодействия с учителями начальных классов: 

-консультации по результатам обследования учащегося и вопросу зачисления в логопункт и/или 

на занятия с педагогом-психологом; 

-ознакомление учителей начальных классов с расписанием логопедических занятий и/или 

занятий с педагогом-психологом и комплектацией групп; 

-посещение уроков учителей начальных классов; 

-изучение содержания учебных программ по русскому языку и литературному чтению; 

-последовательность прохождения материала с учётом прохождения образовательной программы 

по русскому языку и чтению; 

-участие в МО учителей начальных классов; 

-повышение дефектологической грамотности учителей начальных классов через 

консультирование по использованию специальных методов и приёмов оказания помощи детям, 

имеющим речевые нарушения; 

-участие в работе школьного ППк; 

-подготовка документации на учащихся, направляемых на ПМПК. Осуществление 

взаимодействия с родителями: 

-сбор и анализ сведений о родителях, речевом/ актуальном психическом состоянии развития 

учащихся через беседы, анкетирование; 

-присутствие родителей при первичном обследовании ребёнка; 

-консультирование по результатам обследования речи учащихся и вопросу зачисления их в 

логопункт; 

-участие в родительских собраниях; 

-знакомство с расписанием логопедических и/или психологических занятий; 

-установление тесной связи логопеда, педагога-психолога с родителями, обеспечивающей 

единство требований к развитию речи и закрепляемого изучаемого речевого материала; 

-вовлечение родителей в педагогический процесс коррекционно–развивающего обучения через 

сопряжённые индивидуальные/групповые логопедические и/или психологические занятия, 

консультации, беседы; 

-посещаемость родителями, другими членами семьи, участвующими в воспитании детей, 

логопедических занятий; 

-поддержание постоянного контакта с родителями; 

-проведение индивидуальных и групповых консультаций; 

-наличие конструктивных предложений со стороны родителей; 

-привлечение родителей к выполнению рекомендаций по основным направлениям 
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коррекционной работы. 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля 

через работу школьного ППк; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Программу коррекционной работы 

может осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Основные направления работы диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 

через проведение диагностических минимумов для параллелей первых и четвертых классов и 

индивидуальных обследований; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностику причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка; 

- системный разносторонний контроль специалистов 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 приемов 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; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 
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— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса: учащимся (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. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

В МБОУ «СОШ №127» взаимодействие специалистов организовано с помощью школьного 

психолого-педагогического консилиума, который предоставляет многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Также предусмотрено социальное партнёрство через сотрудничество с образовательными 

организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа в школе организуется в урочной и внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-

предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей учащихся 

с ОВЗ. При работе учитель использует хорошо структурированный и дозированный материал, 

многократное повторение. Особое внимание уделяет развитию познавательных процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления) и эмоциональной, сенсорной и моторной сферы. 

Методы обучения и воспитания детей с ОВЗ строятся на индивидуальном подходе к ребенку. 



 

419 

 

Задача индивидуального подхода – научить ребенка добиваться успехов в учебе, получать 

высокие результаты в обучении в пределах возможностей ребенка. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов: 

 Постоянное мотивирование.

 Обучение в игровом формате.

 Сочетание наглядных методов с практическими.

 Дозированное предъявление заданий и речевого материала (постепенное 

усложнение).

 Частое повторение знакомых упражнений с добавлением элементов новизны.

 Конкретность и доступность заданий (выбор образовательного содержания 

посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно 

повышать трудность учебной информации).

 Поэтапное разъяснение заданий и последовательное (по плану) их выполнение, 

повторение учащимся инструкции к выполнению задания.

 Предоставление дополнительного времени для завершения задания.

 Использование методов, активизирующих познавательную деятельность.

 Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций:

 мелкой моторики и зрительно-двигательной координации (гимнастика для 

пальцев и кистей рук, упражнения с мелкими и сыпучими материалами);

 внимания и зрительного восприятия (воссоздание целостного

 изображение предмета по образцу, работа с трафаретами различных форм и 

размеров);

 пространственной ориентировки;

 слухомоторной координации, формирование взаимосвязи слухового внимания и 

графического навыка (графические диктанты);

 формирование базовых графических навыков (копирование, дорисовывание, 

обводка, заштриховывание контуров предметов, выполнение заданий по речевой инструкции на 

листах бумаги и в тетрадях).

 Развитие умений ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, 

выполнять работу в соответствии с наглядным образцом или словесным указанием, 

осуществлять самоконтроль и самооценку.

 Обучение с опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений (в том 

числе с использованием аудиовизуальных технических средств обучения), при этом важно, чтобы 

в процессе восприятия участвовали различные органы чувств.

 Наглядные средства в зависимости от характера недостатков в развитии, 

возраста детей, содержания учебной программы и этапа обучения: предметные (реальные 

предметы и их копии – муляжи, макеты, игрушки), образные (иллюстрации, слайды, картины, 

фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы).

 Дидактические игры (направленные на поиск видовых и родовых признаков 

предметов), занимательные упражнения, наблюдения за объектом (научить детей способам и 

приемам обследования, побуждать детей обобщать и закреплять свой практический опыт в 

слове), игровые тренинги (способствующих развитию умения общаться с другими).

 Ориентировочные основы действий (опорные сигналы, алгоритмы, образцы 
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выполнения задания, листы с упражнениями, требующие минимального заполнения).

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников 

с ОВЗ. 

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответственности между 

учителями и разными специалистами, описаны их согласованные действия (план обследования 

детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 

динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на школьном ППк. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ОСВОЕНИЮ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы: 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
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 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает  в себя следующее:  

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса: обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

– вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

 
СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Коррекционная работа представляет собой целостную систему мер, направленных на 

создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов. Основными направлениями коррекционной работы являются: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

1. Диагностическая работа (комплексное обследование) 
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Цель: выявление проблем и трудностей в обучении и развитии обучающихся с ОВЗ, 

определение причин их возникновения. 

 

Направления 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика с целью 

выявления особых 

образовательных 

потребностей  

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование, 

консультации с 

родителями,  беседы 

с педагогами 

сентябрь-

октябрь 

педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

Комплексная 

диагностика, 
обучающихся 

испытывающих 

трудности в 

обучении, развитии, 

адаптации 

Получение объективных 

сведений об 

обучающихся на 

основании 

диагностической 

информации.  

 

Диагностика. 

Консультации с 

классными 

руководителями 

учащихся с ОВЗ. 

Заполнение 

необходимых 

документов 

(заключения 

диагностических 

обследований, 

карты, протоколы 

обследований) 

октябрь-

ноябрь 

педагог-психолог 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении 

 

Выбор индивидуального 

образовательного 

маршрута с целью 

решения имеющихся 

трудностей 

 

Составление 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

программы 

 
Корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

учащимися на 

основе 

проведенного 

анализа 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

Системный контроль 

за уровнем и 

динамикой развития 

ребёнка с ОВЗ  

Мониторинг динамики 

развития и успешности 

освоения 

образовательной 

программы 

Наблюдение 

Мониторинг 

динамики развития 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

Социально-педагогическая диагностика  

Определение 

социального статуса 

семьи учащегося, 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

Анкетирование 

родителей, 

наблюдение во 

сентябрь - 

октябрь 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 
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имеющего 

ограниченные 

возможности 

здоровья 

 

учащегося, умении 

учиться, особенностей 

личности, уровня знаний 

по предметам 

время занятий, 

беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристик. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Цель: создание оптимальных условий в виде специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфер обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Направления деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные  

Педагогическая работа  

Наблюдение динамики 

освоения ребенком 

учебной деятельности 

Положительная динамика 

обучения и развития 

учащихся 

 

Динамический 

анализ 

эффективности 

учебной 

деятельности 

ребенка на основе 

наблюдений на 

уроках и по итогам 

срезов, 

самостоятельных и 

контрольных 

работ. 

Составление 

графиков  

консультаций 

в течение года Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 

 

Оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи 

 

Преодоление трудностей 

в обучении 

Коррекционная 

помощь учителя, 

направленная на 

преодоление 

выявленных 

затруднений в 

учебной 

деятельности 

в течение года Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 

 

Социальная и психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

психологического и 

социального 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ 

Положительная 

динамика 

коррекционно-

развивающей работы 

1. Формирование  

групп для 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

2. Составление 

расписания 

занятий и 

регулярность 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог, учитель-

логопед 
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проведения. 

3. Проведение 

индивидуальных 

и групповых  

коррекционно-

развивающих 

занятий. 

4. Мониторинг 

динамики 

развития 

учащихся 

3. Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации. 

Направления 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные  

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся с ОВЗ 

Повышение психолого-

педагогических 

компетенции родителей 

в вопросах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ 

Беседы, 

анкетирование 

 

в течение года 

(по запросу) 

 

педагог-психолог 

Выступления на 

родительских 

собраниях  

 

Расширение 

представлений 

родителей об категории 

«Обучающийся с ОВЗ»  

Групповая по плану 

работы 

специалистов 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Консультации для 

родителей, в том 

числе 

консультирование 

совместно с другими 

специалистами в 

рамках работы ППк 

Разъяснение и уточнение 

родителям (законным 

представителям) их прав 

и обязанностей по 

отношению к детям и 

школе 

Беседы  по плану 

работы и по 

мере 

необходимости 

социальный педагог 

Индивидуальные  

беседы для 

обучающихся с ОВЗ 

Преодоление  

трудностей в учебной 

деятельности 

Индивидуальные 

беседы 

регулярно в 

течение 

учебного года 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

 

4. 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, 

Сроки Ответственные  
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 мероприятия 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

социальным и другим 

вопросам 

 

Организация работы 

семинаров, 

родительских собраний, 

информационных 

стендов. 

Организация встреч с 

приглашенными 

специалистами 

Информационные 

мероприятия 

в течение года зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог 

Тематические 

выступления для 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных категорий 

детей с ОВЗ 

 

Повышение психолого-

педагогических 

компетенций у 

родителей и 

педагогических 

работников в вопросах 

обучения и воспитания 

обучающихся как 

имеющих, так и не 

имеющих недостатки в 

развитии. 

Лекции, беседы, печатные 

материалы, 

информационные стенды. 

 

по плану 

работы 

специалистов 

 специалисты 

ППк. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности школы: 

в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими обучающимися осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед,  по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. Реализация индивидуальных коррекционных программ для 

обучающихся с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться 

дистанционной поддержкой. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей 

администрации с семьёй ученика.  
 

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 
 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Основная форма 

организованного взаимодействия специалистов в образовательном учреждении – консилиум, 

который представляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), в решении вопросов, связанных  с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся с ОВЗ. Для реализации программы коррекционной 

работы в МБОУ «СОШ №127» создан психолого-педагогический консилиум (ППк). 
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Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается специалистами школы (педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

социальным педагогом). Деятельность ППк регламентируется локальными нормативными 

актами школы. 

 Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

междисциплинарное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников МБОУ «СОШ №127» с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи ППк: 

- Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

- Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

- Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий, рассматривают спорные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор оптимальных для обучающихся дополнительных дидактических материалов 

и пособий.  
В рамках деятельности ППк ведущий специалист доводит до сведения присутствующих 

обобщенную информацию о ребенке; 

- проводится комплексный анализ результатов обследования специалистов ППк; 

- на основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 

образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося и оформляется коллегиальное заключение с указанием периода (от 6 мес. до 1 

года) реализации психолого-педагогического сопровождения; 

- по окончании периода реализации психолого-педагогического сопровождения на плановом 

заседании ППк оценивается эффективность сопровождения, обосновывается необходимость его 

продолжения или завершения, производится корректировка программы сопровождения и 

определяется новый период сопровождения. 

В состав ППк входят:  

 заместитель директора школы по УВР – председатель ППк; 

 педагог-психолог;  

 социальный педагог;  

 учитель-логопед 

 

Междисциплинарное взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, социальной 

работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. 

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки учителя-

логопеда, социального педагога, педагога-психолога 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ПМПк регулярно посещают семинары по тематике 

работы службы сопровождения 

Материально- 

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный кабинет 

учителя-логопеда, педагога-психолога,

 лицензированный медицинский кабинет, 

кабинеты, реализующие программы по 

предметам учебного плана, оборудованные АРМ учителя. 

Программно- 

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы. Разработан учебный план в соответствии с нормативно- 

правовой базой, программы для индивидуальной и групповой 

коррекционной работы, программы для внеурочной деятельности 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней диагностики 

отклонений в развитии. Взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с ОВЗ 

Организация регулярной работы ПМПк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

Организационно е 

обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно е 

обеспечение: 

Разработана и функционирует страница на сайте школы, на которой 

выставляется информация о работе специалистов социально- 

психологической службы. Обучающиеся и родители имеют доступ 

к 

электронному дневнику 

 

Планируемые 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, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные. 
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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.  

 

Программа логопедического сопровождения обучающихся 

Цель коррекционно-педагогической работы учителя-логопеда: 

Предупреждение и исправление нарушения чтения и письма, обусловленные общим 

недоразвитием речи. 

Задачи: 

 своевременное выявление нарушения в развитии устной и письменной речи 

обучающегося; определение их уровня и характера; 

 коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающегося; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей обучающегося в освоении 

программы, коррекция недостатков в психофизическом развитии обучающегося; 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической помощи с учётом 

особенностей, индивидуальных возможностей ребёнка (в соответствии с рекомендациями 

ПМПк); 

 -онсультирование по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

распространение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей (законных 

представителей) обучающихся 
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 своевременное выявление нарушений в развитии устной речи обучающегося; 

определение их уровня и характера; 

 развитие артикуляционной моторики; 

 постановка, автоматизация и дифференциация звуков; 

 развитие фонематических процессов; 

 накопление и активизация словаря; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 профилактика нарушений письма и чтения; 

 распространение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и 

сформированности письма проводится на основании сопоставительных данных первичной и 

контрольной диагностики. Обследование устной речи проводится дважды: первичное - в 

сентябре (1-15 сентября), контрольное - в мае (15-30 мая). Обследование письма проводится 

циклично: в сентябре (1-15 сентября) и в мае (15-30 мая). Оценивание успешности выполнения 

заданий и упражнений в конце каждого логопедического занятия проводится в виде наблюдения, 

самооценки и внешней оценки учителя-логопеда. 

Механизмы реализации программы: 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения и социальное партнерство. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение детей с речевыми нарушениями. 

Осуществление взаимодействия с учителями начальных классов: 

 консультации по результатам обследования речи учащегося и вопросу зачисления 

в логопункт; 

 ознакомление учителей начальных классов с расписанием логопедических занятий 

и комплектацией групп; 

 посещение уроков учителей начальных классов; 

 изучение содержания учебных программ по русскому языку и литературному 

чтению; 

 последовательность прохождения материала с учётом прохождения 

образовательной программы по русскому языку и чтению; 

 участие в ШМО учителей начальных классов; 

 повышение дефектологической грамотности учителей начальных классов через 

консультирование по использованию специальных методов и приёмов оказания помощи 

детям, имеющим речевые нарушения. 

 участие в работе школьного ППк; 

 подготовка документации на учащихся, направляемых в ППк.  

Планируемые результаты работы с педагогами: 

 Логопедический раздел пакета документов на учащихся, направляемых в ПМПК. 

 Приобретение опыта работы с детьми, имеющими нарушения речи, с целью 

создания благоприятной образовательной среды. 

 Выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы, 

единых для всех участников образовательного процесса. 

 Индивидуальное и групповое консультирование по результатам диагностики и 

коррекции учащихся. 

 Взаимное посещение уроков и занятий. 

 Соблюдение единого речевого режима. 
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 Формирование адекватного отношения окружающих к речевому нарушению 

учащегося. 

Осуществление взаимодействия с родителями: 

 сбор и анализ сведений о родителях, речевом развитии обучающихся через беседы, 

анкетирование; 

 присутствие родителей при первичном обследовании ребёнка; 

 консультирование по результатам обследования речи учащихся и вопросу 

зачисления их в логопункт; 

 участие в родительских собраниях; 

 знакомство с расписанием логопедических занятий; 

 установление тесной связи логопеда с родителями, обеспечивающей единство 

требований к развитию речи и закрепляемого изучаемого речевого материала; 

 вовлечение родителей в педагогический процесс коррекционно–развивающего 

обучения через сопряжённые индивидуальные логопедические занятия, консультации, 

беседы; 

 посещаемость родителями, другими членами семьи, участвующими в воспитании 

детей, логопедических занятий; 

 поддержание постоянного контакта с родителями; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций; 

 наличие конструктивных предложений со стороны родителей; 

 привлечение родителей к выполнению рекомендаций по основным направлениям 

коррекционной работы. 

Планируемые результаты работы с родителями: 

 Привлечение к совместной деятельности в рамках программы через 

просветительскую и консультационную работу. 

 Повышение уровня ответственности родителей перед решением задач 

преодоления речевой патологии у ребёнка. 

 Повышение уровня педагогической осведомленности родителей. 

 Выполнение рекомендаций учителя- логопеда родителями учащихся. 

 Соблюдение единого речевого режима. 

Программа психологического сопровождения обучающихся  

Цели: 

 создание системы комплексной помощи учащимся, коррекция недостатков 

в психическом развитии учащихся, их социальная адаптация. 

 применение разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основными задачами программы являются: 

 формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

 развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Ожидаемый результат 

При успешном освоении данной учебной программы ожидаемым результатом является 

предотвращение школьной дезадаптации, развитие рефлексии и познавательных процессов, и 
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психических функций. 

Методы работы 

В работе используются следующие методы: рисование, рассказ, ролевые и подвижные игры, 

групповая дискуссия, психодиагностические задания. 

 
Программа социально-педагогического сопровождения обучающихся 

Цель работы - обеспечение детям с ОВЗ возможности вести образ жизни, соответствующий 

возрасту; максимальном приспособлении ребенка к окружающей среде и обществу путем 

обучения навыкам самообслуживания, приобретение знаний профессионального опыта, участия 

в общественно-полезном труде; в помощи родителям детей-инвалидов. Формирование 

благоприятных условий для социализации детей – инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

доступное и качественное образование. 

Оказание индивидуальной помощи ребенку-инвалиду. Она включает в себя помощь в 

адаптации к среде здоровых сверстников, проведение совместно с психологом диагностики, 

позволяющей выявить уровень умственных способностей ребенка-инвалида, его эмоциональное 

напряжение, уровень тревожности, зону ближайшего развития. Проведение такой диагностики 

дает возможность устранить негативные влияния в классе, а также оказывает помощь в 

индивидуальном подходе к ребенку. Осуществляя деятельность в данном направлении, 

совместно с классным руководителем привлекать ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья к участию в школьных концертах, праздниках, соревнованиях. Это позволит детям 

самоутвердиться, поверить в свои силы и возможности, а в здоровых детях такие совместные 

мероприятия воспитывают милосердие, терпимость, отзывчивость. 

Работа с классным коллективом. Осуществлять деятельность в данном направлении 

совместно с психологом и классным руководителем. С детьми, которые не решаются на работу и 

взаимодействие с такими учениками нужно вести систематическую работу, выяснить причину 

такой позиции и постараться изменить ее в сторону признания равных прав у каждого ребенка. 

Работа с семьей. Работа включает оказание психологической помощи, правовое 

консультирование родителей, содействие в оказании материальной и бытовой помощи, оказание 

помощи родителям во взаимодействии с различными центрами и учреждениями, стремиться 

привлекать родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья к воспитанию и 

обучению своих детей активными и гармоничными личностями. 

Взаимодействие социального педагога с различными субъектами оказания помощи детям-

инвалидам и различными представителями общественных организаций. Осуществляя 

деятельность в данном направлении, социальный педагог может оказывать помощь в 

составлении планов социально-педагогической реабилитации, взаимодействовать с различными 

специалистами, в решении проблем данной категории детей. 

Индивидуальное сопровождение ребенка проводится по плану. 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

1. Индивидуальные 

занятия по социально- 

бытовой ориентировке 

Сентябрь-май 

(по 

отдельному 

расписанию) 

Адаптация к 

социально- бытовым 

ориентирам 

Сформированность 

социально- бытовых 

установок 

2. Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

В течение 

года 

Заинтересованность 

родителей в 

получении 

Получения 

родителями 

конкретной 
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Диагностика: изучение сопровождающих документов ребенка (направления, выписки, 

характеристики). Заключается соглашение с родителями. 

Совместно с классным руководителем наблюдаем, проводим беседы с детьми и их 

родителями, проводим анкетирование родителей, изучаем возможности продуктивной 

деятельности. Проверка условий жизни ребенка, составление актов жилищно-бытовых условий. 

Углубленное обследование совместно с классными руководителями, педагогом- 

психологом. Полученная информация обсуждается на медико-педагогическом консилиуме. 

Специалисты вырабатывают рекомендации по коррекционной работе и социально-

педагогическому сопровождению ребенка: организация каникулярного отдыха, консультации 

по вопросам воспитания, профессиональной ориентации, социальной адаптации, внешкольной 

занятости, выявление интересов и склонностей, запись в кружки и секции, контроль посещения. 

 

2.8. Программа внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

 медицинским, 

социальным, правовым

 и другим 

вопросам 

 социальной, 

правовой и 

медицинской 

помощи 

помощи от 

специалистов 

школы  и 

соц.учреждений 

района 

3. Помощь в организации 

летнего отдыха и 

оздоровления детей с 

ограниченными 

возможностями 

Апрель- май Посещение в летнее 

время 

оздоровительных 

смен детей с ОВЗ 

Приобретение 

путевок в 

оздоровительные 

лагеря 

4. Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

обучающихся  по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

В течение 

года 

Расширение 

кругозора детей по 

правовым вопросам 

Получение 

правовых знаний 

по конкретным 

вопросам 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

План составлен с целью совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

  Организация внеурочной деятельности регламентируется Положением об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ «СОШ №127». 

По решению педагогического коллектива, запросов обучающихся и их родителей, план 

внеурочной деятельности может меняться, корректироваться.  

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни 

Основные направления внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное; 

  духовно-нравственное;  

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

Формы работы: экскурсии, соревнования, виртуальные путешествия, исследования, 

проекты, конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады. 

 Структура внеурочной деятельности:  

общешкольные мероприятия согласно плану воспитательной работы внеурочной 

деятельности направленной на формирование личностных результатов;  

регулярные занятия творческий, интеллектуальных,  спортивных  секций, кружков и 

курсов;  

не регулярные занятия в формах согласно программе воспитания школы;  

проектная работа, которая направлена на формирование исследовательской деятельности, 

формирование исследовательских компетенций и достижение метапредметных результатов.  

Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе используются 

следующие виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

-  коллективная проектная деятельность; 

- художественное творчество; 

-  трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

При организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС, были выдержаны два 

обязательных условия: 

1) вариативность; 

2) учет личных потребностей учащихся. 

При организации внеурочной деятельности школьников учитывается различие между 

результатами и эффектами этой деятельности. 
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Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

В основу  внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнерских отношений всех субъектов  образования; 

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

При организации внеурочной деятельности использована   Внутришкольная модель – 

ориентация на внутренние материально-технические, кадровые, финансовые ресурсы ОУ.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням:  

Планируемые результаты: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым 

для него носителем положительного социального знания. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить. 

 Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами 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  в МБОУ «СОШ 

№127» 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, в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Данные занятия 

проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

 Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №127» представлена планами воспитательной 

работы классного руководителя, рабочими программами курсов.  

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 (1-4 классах определён  в 

размере 5  часов для каждого класса).  
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При реализации краткосрочных мероприятий и курсов внеурочной деятельности либо их 

отдельных частей школа может организовывать деятельность обучающихся с использованием:  

дистанционных образовательных технологий; 

 электронного обучения; 

образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач) 

 В рамках курсов внеурочной деятельности школа вправе организовывать в дистанционном 

режиме: 

проектные и исследовательские работы обучающихся; 

просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, мастер-классов; 

оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику,занятия с тренерами и спортсменами; 

мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические классные 

часы. 

При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий школа самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических работников с 

обучающимися, и занятий с применением дистанционных технологий. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий школа: 

своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию о правилах участия во внеурочной деятельности; сообщает расписание 

запланированных дистанционных активностей обучающихся, наименования используемых 

технологических платформ и ресурсов, список рекомендованных сайтов и ресурсов; разъясняет 

формы добровольного представления результатов и достижений для учета в портфолио; 

ведет учет участия обучающихся в активностях, проводимых по программам курсов 

внеурочной деятельности; 

обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

организует деятельность руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

оперативно информирует родителей об изменениях расписания или адресах подключения к 

мероприятиям, проводимым в режиме реального времени; 

при использовании изданий на печатной основе обеспечивает своевременное 

информирование обучающихся о рекомендуемых образовательных материалах и заданиях. 

Общекультурное направление.    
Цель: Создать условия для развития и воспитания эстетических чувств, интереса, 

художественно-творческих, индивидуально выраженных способностей личности учащегося, 

освоения методов и способов эстетического и художественного познания мира средствами 

изобразительного искусства.  Направление представлено курсами «Тестовичок», «Акварелька». 

Форма занятий: творческие беседы, практические творческие занятия, викторины, выставки. 

Курс «Акварелька» - по 0,5 часа в неделю в параллели 1-ых классах; по  

Курс «Тестовичок» -  по 0,5 часа в неделю в параллели 2-х и 3-х  классов  

Духовно-нравственное воспитание реализуется через гражданское, патриотическое 

направление. Курс «Я- гражданин России». 

Цель: способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, нравственных 

позиций и самоопределения на основе расширения и систематизации общественно значимых 

представлений ребёнком о нашем далёком и недавнем прошлом, о социальном начале человека.  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, экскурсия, поход, практическое занятие, 

викторина, встречи с участниками исторических событий. 



 

436 

 

Курс «Я- гражданин России» представлен 0,5 часа в 1-4 классах. Реализуют классные 

руководители.   

Общеинтеллектуальное направление развития личности во внеурочной деятельности 

представлено курсами: «Учусь создавать проект»,  а также индивидуальной  работой классных 

руководителей над проектом с группой или с учеником. Форма проведения занятий:  рассказ, 

практические занятия,  игра, защита проекта. 

 Цель: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих 

занятий. Создание условий для формирования навыка само регуляции и самоопределения 

младшего школьника.  

Задачи: 

1. Знакомство с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта (познавательные 

УУД). 

2. Формирование позиции взаимодействия, навыка группового взаимодействия 

(коммуникативные УУД). 

3. Формирование опыта выполнения самостоятельной творческой работы, оценки своей 

деятельности (регулятивные УУД). 

4. Формирование навыка самоопределения, реализации собственного проекта  (личностные 

УУД) 

Курс  «Учусь создавать проект» рассчитан на 2 часа в неделю  в 1- 4 классах. 

Социальное направление представлено во внеурочной деятельности курсом  «Экономика: 

первые шаги»  «Финансовая грамотность». Курс экономики в начальной школе носит 

пропедевтический характер и подготавливает младших школьников к изучению экономического 

компонента предметов «Обществознание», «География», «Технология», «История», 

«Экономика» в основной школе. интегрированный курс для младших школьников, в содержании 

которого рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей природного 

мира, основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое восприятие и 

художественно-образное мышление младших школьников. Изучение данного курса создаёт 

условия для формирования ценностного отношения младших школьников к природе, воспитания 

основ экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

Формы проведения занятий: ситуационные беседы, деловая игра, практические занятия, 

экскурсии. 

Курс «Экономика: первые шаги» реализуется в параллелях 1,2,3-х классах по 0,5 часа в 

неделю в  каждом классе. Реализуют программу классные руководители. 

Курс «Финансовая грамотность» реализуется в параллели 4-х классов. Формы проведения 

занятий: ситуационные беседы, деловая игра, практические занятия, экскурсии. 

Курс «Тропинка к своему Я» реализуется в параллели 4-х классов по 0,5 часа реализуется 

педагогом-психологом школы. Формы проведения занятий: ситуационные беседы, деловая игра, 

практические занятия. 

Курс  «Я – пешеход и пассажир» реализуется в 1-4 классах по 0,5 часа, основной задачей 

которого является формирование представлений о правилах дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на дорогах и улицах. Формы проведения занятий: ситуационные беседы, 

деловая игра, практические занятия, экскурсии. 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности во внеурочной 

деятельности реализуется курсами, пропагандирующим здоровый образ жизни и укрепляющим 

здоровье школьников «Спортивный калейдоскоп» для 1 классов, «От значка ГТО к олимпийским 

медалям» для 2-4 классов. Реализуют данные программы учителя физкультуры. Формы 

проведения занятий: спортивные соревнования, игры, командные соревнования, групповая игра. 
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Недельный план внеурочной деятельности  

Направления 

развития личности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Классы, количество часов 

1                                                                

кл 

2 

кл 

3 

кл        

4 

 кл 

 Всего 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

«От значка ГТО к 

олимпийским медалям» 

- 1 1  1 3 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

1 - - - 1 

Духовно-

нравственное 

 «Я – гражданин России» 0/1 0/1 0/1 0/1 2 

 

Общеинтел- 

лектуальное 

 «Учусь создавать проект»  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 

Общекультурное «Акварелька»  1/0 - - - 0,5 

«Тестовичок» - 1/0 1/0  1 

«Тропинка к своему «Я»    0/1 0,5 

Социальное «Я пешеход и пассажир» 1/0 1/0 1/0 1/0 2 

«Экономика: первые шаги» 0/1 0/1 0/1  1,5 

«Финансовая грамотность»    1/0 0,5 

Итого   5 5 5 5 20 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1.  Учебный план начального общего образования 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

В учебном плане приводится перечень учебных предметов, отражающий 

требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-

развивающую область, которая является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (7.1). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 
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общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обучение учащихся 1-4 классов реализуется согласно ФГОС НОО ОВЗ, с 

использованием   УМК  «Начальная школа XXI века», «Школа России». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся с ЗПР часть 

учебного плана МБОУ «СОШ №127», формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом развитии, а также учебные 

занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов 

согласно заявлениям родителей (законных представителей) учащихся. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через курсы 

логопедических, психокоррекционных занятий. Реализуется за счет индивидуальных 

занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем дефектологом. 

Выбор курсов коррекционно-развивающих занятий, их количественное 

соотношение, содержание самостоятельно определяется школой исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПРА учащихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально- личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

поддержку в освоении АООП НОО для обучающихся с ЗПР (7.1). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, предоставляется 

учащимся на основе выбора курсов родителями учащихся, направленных на их 

развитие. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

В соответствии с вышесказанным разрабатываются индивидуальные учебные 

планы учащихся с ЗПР (7.1), реализация которых  согласовывается с родителями 

учащихся. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

образовательными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык 

и Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

Обязательными для изучения в начальной школе являются следующие учебные 

предметы: Русский язык, Литературное чтение, Родной язык, Литературное чтение на 

родном языке, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное 

искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур 

и светской этики (4 класс).  

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение «Русского языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-

4 классы), «Родной язык и Литературное чтение на родном языке» - «Родной язык 
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(русский)», «Литературное чтение на родном языке» (русском).  

Образовательная область «Иностранный язык» предусматривает изучение 

«Иностранного языка» (2-4 классы).  

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика» (1-4 классы). 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» в 1-4 классах 

предполагает изучение предмета «Окружающий мир». 

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» как самостоятельных учебных предметов в 

1-4 классах. 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение учебного 

предмета «Технология» в 1-4 классах. 

Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах предусматривает 

изучение учебного предмета «Физическая культура». 

Образовательная 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».  

Форма обучения: очная. 

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования (1 – 4 классы). В первом классе 

продолжительность учебного года составляет 33 недели, во 2 -4 классах не менее 34 

недель.  

Формы промежуточной аттестации: четвертные, годовая. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится на последней 

неделе 1, 2, 3, 4 четвертей по каждому учебному предмету. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций, и представляет собой результат, который определяется по среднему 

баллу текущего контроля успеваемости учащегося по предмету и выставляется 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Сроки промежуточной аттестации: на последней неделе четверти, года. 

Учебный план для обучающихся с ЗПР (7.1) в 1-4 классах реализуется в режиме 

5-дневной учебной недели с предельно допустимой нагрузкой 21 час в 1 классах, 23 

часа – во 2-4 классах. 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 4 

Литературное  чтение 

на родном языке 
- 1 1 1 3 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура  2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
     

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

Коррекционный курс «Коррекция устной и 

письменной речи»» 
2 2 2 2 8 

Коррекционный курс «Психокоррекционные 

занятия» 
2 2 2 2 8 

Коррекционный курс «Развитие и коррекция 

нарушений познавательной деятельности» 
1 1 1 1 4 

Направления развития 

личности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 
5 5 5 5 20 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивный 

калейдоскоп» 
1 - - - 1 

 

«От значка ГТО к 

олимпийским 

медалям» 

- 1 1 1 3 

Духовно-нравственное 
«Я – гражданин 

России» 
0/1 0/1 0/1 0/1 2 

Общеинтеллектуальное 
«Учусь создавать 

проект» 
2 2 2 2 8 

Социальное «Я пешеход и 1/0 1/0 1/0 1/0 2 
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пассажир» 

 
«Экономика: 

первые шаги» 
0/1 0/1 0/1 - 1,5 

 
«Финансовая 

грамотность» 
- - - 0/1 0,5 

Общекультурное «Акварелька» 1/0 - - - 0,5 

 «Тестовичок» - - 1/0 1/0 1 

 
«Тропинка к 

своему Я» 
- - - 1/0 0,5 

Итого: 10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

(вариант 2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 4 

Литературное  чтение 

на родном языке 
1 1 1 1 4 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура  2 2 2 2 11 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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(при 5-дневной учебной неделе) 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
     

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

Коррекционный курс «Коррекция устной и 

письменной речи» 
2 2 2 2 8 

Коррекционный курс «Психокоррекционные 

занятия» 
2 2 2 2 8 

Коррекционный курс «Развитие и коррекция 

нарушений познавательной деятельности» 
1 1 1 1 4 

Направления внеурочной  

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 
5 5 5 5 20 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивный 

калейдоскоп» 
1 - - - 1 

 

«От значка ГТО к 

олимпийским 

медалям» 

- 1 1 1 3 

Духовно-нравственное 
«Я – гражданин 

России» 
0/1 0/1 0/1 0/1 2 

Общеинтеллектуальное 
«Учусь создавать 

проект» 
2 2 2 2 8 

Социальное 
«Я пешеход и 

пассажир» 
1/0 1/0 1/0 1/0 2 

 
«Экономика: 

первые шаги» 
0/1 0/1 0/1 - 1,5 

 
«Финансовая 

грамотность» 
- - - 0/1 0,5 

Общекультурное «Акварелька» 1/0 - - - 0,5 

 «Тестовичок» - 1/0 1/0 - 1 

 
«Тропинка к 

своему Я» 
- - - 1/0 0,5 

Итого: 10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

(вариант 3) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 16 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - - 1 4 

Литературное  чтение 

на родном языке 
- - - 1 1 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 2 11 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
     

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

Коррекционный курс «Коррекция устной и 

письменной речи» 
2 2 2 2 8 

Коррекционный курс «Психокоррекционные 

занятия» 
2 2 2 2 8 

Коррекционный курс «Развитие и коррекция 

нарушений познавательной деятельности» 
1 1 1 1 4 

Направления внеурочной  

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 
5 5 5 5 20 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивный 

калейдоскоп» 
1 - - - 1 

 

«От значка ГТО к 

олимпийским 

медалям» 

- 1 1 1 3 

Духовно-нравственное 
«Я – гражданин 

России» 
0/1 0/1 0/1 0/1 2 

Общеинтеллектуальное 
«Учусь создавать 

проект» 
2 2 2 2 8 

Социальное «Я пешеход и 1/0 1/0 1/0 1/0 2 
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пассажир» 

 
«Экономика: 

первые шаги» 
0/1 0/1 0/1 - 1,5 

 
«Финансовая 

грамотность» 
- - - 0/1 0,5 

Общекультурное «Акварелька» 1/0 - - - 0,5 

 «Тестовичок» - 1/0 1/0 - 1 

 
«Тропинка к 

своему Я» 
- - - 1/0 0,5 

Итого: 10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

3.2. Система специальных условий реализации основной образовательной программы 

Условия получения образования обучающимися с ЗПР в Школе представляют собой 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для учащихся с 

ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

учащихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

учащихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья учащихся. 

 

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки учителя-логопеда, педагога 

– психолога, социального педагога 

Специалисты ППк регулярно посещают семинары по 

тематике 

работы службы сопровождения 

Материально- 

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный кабинет 

учителя-логопеда, медицинский кабинет, кабинеты реализующие 

программы по предметам учебного плана, оборудованные 

компьютером и проектором. 

Программно- 

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, 

рабочие программы. Разработан учебный план в соответствии с 

нормативно- правовой базой, программы для индивидуальной и 

групповой коррекционной работы, программы для внеурочной 

деятельности 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней диагностики 

отклонений в развитии. 

Организация регулярной работы ППк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 
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Организационн ое 

обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационн ое 

обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором 

выставляется  информация о работе специалистов социально-психологической 

службы. Учащиеся имеют доступ к электронному дневнику 

 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

МБОУ «СОШ №127» укомплектована педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников школы, реализующей АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности, а для педагогических работников - квалификационной 

категории. 

В штат специалистов, реализующей вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР 

входят: учитель начальных классов, учитель изобразительного искусства, учитель 

физической культуры,учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед, педагог дополнительного образования.  

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 

образовательныересурсы. 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 
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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 обобщению передового их педагогического опыта и повышению 

квалификации, развитию их творческих инициатив. 

Знает: 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 
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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 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. 
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Знает: 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 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. 

Учитель-логопед 

Должностные обязанности. Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с нарушениями в развитии, в 

том числе находящихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, 

создаваемых для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (для 

глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих и поздноослепших детей, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, умственно отсталых и других детей с ограниченными 

возможностями здоровья). Осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. 

Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, 

воспитанников.  

Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, 

восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, воспитателями 

и другими педагогическими работниками, посещает занятия и уроки. Консультирует 

педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по применению специальных 

методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Ведет 

необходимую документацию. Способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения профессиональных программ. Реализует 

образовательные программы. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического 

состояния обучающихся, воспитанников.  

Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности обучающихся, 

воспитанников с целью создания условий для обеспечения их развития в соответствии с 
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возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и становления учебной 

самостоятельности, формирования компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки 

обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральным государственным требованиям. Проводит учебные 

занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий.  

Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников в период образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, 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 (лицам, их заменяющим). Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и 

специальную педагогику и психологию; анатомо-физиологические и клинические основы 

дефектологии; методы и приемы предупреждения и исправления отклонений в развитии 

обучающихся, воспитанников; нормативные и методические документы по вопросам 

профессиональной и практической деятельности; программно- методическую литературу по 

работе с обучающимися, воспитанниками, имеющими отклонения в развитии; новейшие 

достижения дефектологической и педагогической наук; правила по охране труда и пожарной 

безопасности; 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), коллегами по работе; 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 в области 

дефектологии 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 
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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 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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Знает: 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. 

 
Уровень квалификации педагогических работников образовательной организации 

 

Все педагоги,  работающие в  1-4 классах соответствуют требованиям, предъявляемым в 

ФГОС  НОО к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, а именно: 

Компетентности учителя начальной школы 

Требования к 

результатам освоения 

основных образовательных 

программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития 

Требования к 

структуре основных 

образовательных программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по 

предметам, внеурочной деятельности, проектировать работу 

классного руководителя 

Требования 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.  

Педагоги школы, которые реализуют программу коррекционной работы АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), имеют высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по      специальности      «Олигофренопедагогика»      или       по       специальностям 

«Тифлопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в области 

олигофренопедагогики; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ; 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

а) по специальности «Логопедия»; 

Администрация школы обеспечивает педагогам возможность повышения 

профессиональной квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации установленного 

образца. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке 

или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

В соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

педагоги обязаны проходить курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. В 

соответствии с этим в школе составлен план-график повышения квалификации всех 

педагогических и руководящих работников. 

Формами повышения квалификации педагогов, реализующих АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) стали: участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер классах по отдельным направлениям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.1), участие в различных педагогических проектах. 

В школе ведётся методическая работа с педагогами на всех этапах реализации 

требований АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1): 

-семинары; 

-заседания школьных методических объединений; 

-открытые уроки. 

Активно в образовательном процессе используются педагогические технологии: 

исследовательские методы в  обучении; здоровьесберегающие технологии; проектные 

методы обучения; обучение в сотрудничестве; информационно-коммуникационные технологии; 

игровые технологии; проблемное обучение; развитие «критического мышления»; интерактивные 
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технологии. В настоящее время педагоги  активно осваивают технологии дистанционного 

обучение. 

При реализации образовательной программы возможно использование различных 

образовательных технологий, в том числе  применение  дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения. 

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

преподавателем и учащимся.  

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и контроль 

усвоения материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет, используя технологии 

on-line и off-line.  

-психологические, например, связанные с осознанием себя как учителя «нового типа», в 

связи с «неприятием» идеологии ФГОС, консервативным мышлением; 

-дидактические, например, обусловленные недостаточным уровнем подготовки в части 

изменений в технологии организации образовательного процесса, типологии уроков, 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

-организационно-нормативные, например, связанные с отсутствием научной организации 

трудовой деятельности, навыков командно-проектной работы; 

-профессиональные, например, связанные с неготовностью учителя к реализации в 

деятельности экспертно-аналитических, прогностических и организационных функций. 

Результаты самоанализа и самооценки профессиональной деятельности используются при 

разработке индивидуальных планов профессионального развития педагогов и 

дифференцированной программы развития профессиональной компетентности педагогических 

работников школы. 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ, учитывающих индивидуальные особености каждого 

ребенка и соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

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 

следующую образовательную ступень; 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-

педагогическое сопровождение включает динамическое отслеживание развития школьников в 

процессе обучения (мониторинг психологического статуса ученика). Способствует развитию 

психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, 

педагогов. 
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Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм, позволяют педагогам осуществлять образовательную деятельность на оптимальном 

уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется учителями школы, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом. 

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. 

В школе действуют  кабинеты психолога, логопеда, имеющие необходимое оборудование 

для работы педагога-психолога, учителя-логопеда, а также работают специалисты в области 

олигофренопедагогики, адаптивной физкультуры. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое самоуправление осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях , уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

 профилактика; 

 диагностика; 

 консультирование; 

 развивающая работа; 

 просвещение; 

 экспертиза. 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения  

Направления деятельности 

Психологическое направление учащихся в адаптационные периоды. Осуществляет педагог-

психолог, классные руководители. 

Задачи: 

- выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс); 

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации; 

- осуществлять работу с детьми , испытывающими трудности в адаптационный период 

(эмоционально-волевая сфера). 

Участники Планируемые Сроки Планируемые результаты 
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мероприятия 

Учащиеся  

1 классов 

Наблюдение за 

провцессом 

адаптации учащихся  

1 классов. 

В течение года Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации 

Родители 

уащихся  

1 классов 

Родительское 

собрание 

«Адаптация 

первоклассника» 

Октябрь Повышение психологической 

компетенции в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления об 

ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций 

Родители и 

учителя  

1 классов 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь-

декабрь 

Учащиеся  

1 классов 

Психолого-

педагогическая 

диагностика уровня 

тревожности и 

мотивации учащихся 

1 классов. 

октябрь Выявление учащихся 1 

классов с высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией 

Учителя Совещание по итогам 

адаптации учащихся 1 

классов 

ноябрь Мероприятия, направленные 

на оказание помощи 

учащимся, испытывающим 

трудности адаптации. 

1. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  

Задачи: 

- выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития; 

- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей. 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Диагностика уровня 

умственного развития 

сентябрь-

декабрь 

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного 

развития 

Учителя, 

педагог-

психолог 

Семинар 

«Психологические 

особенности 

одаренных детей 

январь Повышеник психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми. 

2. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса. 

Задачи: 

-формирование добрых взаимоотошений в классе,стремления быть терпимым в обществе 

людей; 

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношений с детьми. 
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Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся, 

родители, 

учителя, 

педагог-

психолог 

Индивидуальные 

консультации, 

психолого-

педагогическая 

диагностика, 

просветительская 

работа 

В течение года Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам образовательного 

процесса  

(дать рекомендации) 

Учащиеся Развивающие занятия 

(по запросу) 

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную 

деятельность. 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседы, психолого-

педагогическая 

диагностика, занятия 

для нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, 

познавательной 

деятельности 

В течение года Психологичесое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Учащиеся Формирование и 

развитие 

исследовательской 

компетентности 

учащихся. 

В течение года Развитие исследовательской 

компетентности учащихся ( 

научно-практические 

конференции школьного и 

муниципального уровня) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса представляет 

собой  не просто сумму  разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, 

но выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи в решении 

задач развития, обучения, воспитания, социализации учащихся. 

Организационной моделью психолого-педагогического сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум, который позволяет объединить усилия педагогов, 

психолога, социального педагога и других субъектов учебно-воспитательного процесса, наметить 

целостную программу индивидуального сопровождения. Основные циклы  психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса: прием в первый 

класс, адаптация первоклассников, переход  четвероклассников в основную школу.  

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества 

обучения и познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации 

обучающихся, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной программы 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании школы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 
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 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

  Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников  

образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 

от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 
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 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат в МБОУ «СОШ № 

127» определяются локальными нормативными актами «Положение о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда», «Положение о формировании системы оплаты 

труда работников». 

 В документах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда согласовывается с 

Профсоюзным комитетом школы, Управлящим советом школы. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

школа: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 
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 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 

2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Размеры нормативов бюджетного  финансирования реализации образовательных программ 

определяются в соответствии с методикой расчета нормативов бюджетного финансирования 

реализации образовательных программ и субвенций из краевого бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования, утвержденные приказом Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края. Определение порядка и условий предоставления Учредителем школе субсидии 

из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  

предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных из городского и 

краевого бюджетов, осуществляется на основе «Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на основе Порядка определения и расчета 

стоимости базовых нормативных затрат на оказание муниципальной услуги муниципальными 

бюджетными (автономными) образовательными учреждениями на текущий года. 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на: 

- рациональное и экономное расходование средств бюджета соответствующего уровня 

выделяемых на содержание Учреждения, а также обеспечение сохранности основных фондов и 

материальных ценностей; 

- своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, 

коммуникаций и оборудования, благоустройство и озеленение территории, бесперебойную 

работу вспомогательных служб; 

- обеспечение мебелью, технологическим оборудованием, хозяйственным и другим 

инвентарем, материалами и их рациональным использованием, а также списание в 

установленном порядке имущества; 

- соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. 

Организация не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

Информация об использовании закрепленного за Учреждением муниципального имущества  

включается в ежегодные отчеты Учреждения по итогам самообследования. 
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Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины осуществ 

В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики 

организация несет ответственность за сохранность документов, обеспечивает передачу на 

государственное хранение документов в Архивный отдел администрации города Барнаула в 

установленном порядке. 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для учащихся с ЗПР 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО ОВЗ. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к  водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов);

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);

- пожарной и электробезопасности;

- требований охраны труда;

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта.  

Материально-техническое оснащение школы обеспечивает возможность:

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации;

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина;

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры;

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 
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и карт, спутниковых изображений;

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся;

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы школы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.092020 № 1490; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами МБОУ «СОШ № 127», разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе для  реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников – 14 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством  -  14; 

помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, изобразительным искусством - 

2; 

библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом, видеозалом и 



 

463 

 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой - 1; 

спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем - 2; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков и обедов - 1; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием -5; 

 кабинет  учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога для организации учебного процесса с 

детьми с ОВЗ и инвалидами; 

гардероб — 1; 

санузлы — 8; 

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон -1; 

система видеонаблюдения; 

действующая система «Безопасная школа». 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в школе осуществляется посредством сопоставления имеющегося и 

требуемого оборудования.  

Ежегодно на основе СанПИН 1.2.3685-.21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

проводится мониторинг наличия и размещения помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площади, освещенности и 

воздушно-теплового режима, расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

В школе имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и 

горячее водоснабжение, центральное водоотведение. Отопительная система соответствует 

нормативным требованиям оборудование туалетов, спортивных раздевалок соответствует 

санитарным нормам. Состояние территории школы, в том числе, состояние ограждения и 

освещение участка, оборудование хозяйственной площадки, состояние мусоросборника 

соответствует санитарным нормам. 

Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан 

противодиверсионный и антитеррористический паспорт. На каждом этаже имеется план 

эвакуации людей. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для 

предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

- организовано круглосуточное дежурство техперсонала, администрации школы 

- имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи. 

- имеются  информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской 

обороне, имеется дорожная разметка для проведения занятий по ПДД. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена кнопка 

тревожной сигнализации, выведенная на пульт дежурного по ОВО при ОВД. В помещении 

школы установлена автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая 

выведена на пульт 01. Контрольно – пропускной режим осуществляется  частным охранным 

предприятием. 
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Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами МБОУ «СОШ № 127», разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе для  реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников – 14; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством  -  14; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, изобразительным 

искусством - 2; 

 библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом, видеозалом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой - 1; 

 спортивные залы, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем - 2; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков, обедов - 1; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ – 0; 

 гардероб - 1,  

 санузлы - 10,  

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон -1. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в школе осуществляется посредством сопоставления имеющегося и 

требуемого оборудования. Оборудование кабинетов ежегодно указывается в приложении  

учебно-методические комплексы  и оценочные материалы каждый год утверждаются приказом 

директора  

Ежегодно на основе СанПИН проводится мониторинг наличия и размещения помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площади, освещенности и воздушно-теплового режима, расположения и 

размеров рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования учащихся с 

ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 
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Организация пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого- 

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для 

отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Для учащихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио- 

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства учащегося с задержкой психического развития в 

классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО учащемуся с ЗПР 

обеспечена возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования учащихся с ЗПР (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 ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. Сроки 

освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 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 учащихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую и во вторую смены. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ЗПР 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. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. 
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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 учащегося в 

течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: 

для учащихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для учащихся 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)[2]. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 30  минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 

вариант 7.1 АООП НОО,  не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе 

не превышает четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

учащихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы 

с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО учащиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения 

АООП НОО для учащихся с ЗПР. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
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учащегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО для 

учащихся с ЗПР. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования учащихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для учащихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

 

           Перечень  

материально-технического  и учебно-лабораторного обеспечения образовательной 

деятельности 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Печатные пособия Наличие 

1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности)  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по русскому 

языку. 

Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с 

тематикой , определенной в стандарте начального образования по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в стандарте начального образования по русскому языку 

(в том числе и в цифровой форме). 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

Технические средства обучения  

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  

постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  

МФУ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

Оборудование класса 
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3. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Число 

Наличие 

Печатные пособия 

4. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной 

в стандарте начального образования по литературному чтению и в 

программе обучения (в том числе в цифровой форме). 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей  

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

Технические средства обучения  

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 

картинок  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  

МФУ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

Экранно-звуковые пособия 

6. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по 

возможности). 

 

+ 

 

+ 

 

Оборудование класса 

7. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Число 

Наличие 

Печатные пособия 

1. Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в + 
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соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные 

(природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты 

Атлас географических и исторических карт 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

2. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету 

+ 

Технические средства обучения (ТСО) 

3. Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц 

Компьютер 

Мультимедийный проектор  

+ 

 

+ 

+ 

Экранно-звуковые пособия 

4. Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме) 

 

+ 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5. Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Часы с синхронизированными стрелками 

Микроскоп (цифровой по возможности) 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения : для измерения веса (весы 

рычажные. весы пружинные, наборы разновесов и т.д.),  

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

Модель "Торс человека" с внутренними органами 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+  

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Натуральные объекты 

6. Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания 

обучения) 

Живые объекты (комнатные растения) 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

Оборудование класса 

8. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

 

+ 

+ 

+ 
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МАТЕМАТИКА 

 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Наличие 

1. Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения 

Табель-календарь на текущий год 

+ 

 

 

 

3. Технические средства обучения (ТСО) 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц  

Магнитная доска 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Шкаф для хранения таблиц 

МФУ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

4 Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 10  

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 20  

Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с 

возможностью крепления на доске 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 100  

Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 

(магнитная или иная); карточки с целыми десятками и пустые 

Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная; карточки с 

целыми числами от 0 до 100; пустые карточки и пустые полоски с 

возможностью письма на них 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 

0 до 20 

Комплект для изучения состава числа  

Счетный материал от 0 до 100  

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала 

Линейка 

Циркуль 

Наборы мерных кружек 

Рулетки 

Угольники классные 

Циркули классные 

Комплекты цифр и знаков  

Комплекты цифр и знаков (“математический веер”) 

Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками 

Набор геометрических фигур  

Модели объёмных фигур (шар, куб) 

Модель квадратного дециметра ( палетка) 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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7. Оборудование класса 

 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

№ 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 

 

 

Печатные пособия 

1 

1 

1

1. 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека  

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству  

Дидактический раздаточный материал: карточки по 

художественной грамоте  

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

Технические средства обучения 

2 

2

3. 
. 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 

МФУ 

+ 

+ 

+ 

Экранно-звуковые пособия 

3 

3

4. 

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии) в соответствии с программой обучения 

+ 

+ 

 

 

 

Учебно-практическое оборудование 

3

5. 

Мольберты  

Материалы для художественной деятельности: краски  акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, 

восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров 

беличьи и щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин / глина, 

клей, ножницы, рамы для оформления работ. 

+ 

+ 

+ 
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Натурный фонд 

6 

6

6. 
7 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Гипсовые геометрические тела 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 

Подставки для натуры 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

 

Наличие 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Алфавит (настенная таблица) + 

+ 

+ 
 Произносительная таблица 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран 

изучаемого языка  

+ 

2  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного 

языка  

+ 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте  для 

разных ступеней обучения.  

+ 

 Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического 

материала  

+ 

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 Мультимедийный проектор + 

 Компьютер + 

 МФУ + 

4 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления постеров и таблиц 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

МУЗЫКА 
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№ 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
наличие 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России + 

 Портреты композиторов + 

2 ИГРЫ И ИГРУШКИ 

 Театральные куклы  + 

3 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

 Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 

+ 

 Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов 

+ 

 Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей  + 

4.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

4.1 

 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

Баян  

+ 

 

 

4.2

. 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители 

звука, динамики) 

+ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 

Наличие 

1. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

1.1. Магнитофон + 

2. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

2.1. Бревно напольное (3 м) + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2.2. Козел гимнастический 

2.3. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

2.4. Стенка гимнастическая 

2.5. Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

2.6. 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый 

(мягкий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные 

2.7. Палка гимнастическая  

2.8. Скакалка детская 

2.9. Мат гимнастический  

2.10. Акробатическая дорожка 

2.11. Коврики: гимнастические, массажные 
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2.12. Кегли  + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2.13. Обруч пластиковый детский 

2.14. Планка для прыжков в высоту  

2.15. Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

2.16. Рулетка измерительная 

2.17. 
Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

2.18. Лыжи детские (с креплениями и палками)  

2.19. Щит баскетбольный тренировочный 

2.20 Сетка для переноса и хранения мячей 

2.21. Сетка волейбольная 

2.22. Аптечка 

3. ИГРЫ  

3.1. Стол для игры в настольный теннис + 

+ 

+ 
3.2. Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

3.3. Контейнер с комплектом игрового инвентаря 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации АООП НОО для учащихся с ЗПР  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивается современной информационно- 

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

-планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

 - мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №127» обеспечена: 

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, система 

интерактивного голосования, принтеры, сканеры, ноутбуки, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, микшер усилитель, телевизор, плеер DVD, документ-камеры, 

цифровые лаборатории, конструкторы «перворобот», цифровые микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные инструменты; 

офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

При необходимости образовательной организацией определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС АООП НОО. 

В школе  создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой регион. Образование» в 

которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам АООП НОО ЗПР из расчета не менее одного учебника в печатной 

или электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно- 

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 
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социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 
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Учебно-методический комплект 

№ п/п Предмет Наименование учебной программы Учебник Используемые методические пособия Контрольно-

оценочные материалы 

1 Русский язык 

1-4 классы 

Русский язык: 1-4 классы: программа, 

планирование, контроль / С.В. Иванов, 

М.И. Кузнецова, А.О.Евдокимова. – 

М.:Вентана-Граф, 2018. – 384с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, Ч. 2 / 

(С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.) 

– 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 176с.: ил. 

- ( Начальная школа 21 века) 

2. Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, Ч.2 / 

(С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.) 

– 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192с.: 

вкл. 

3.Русский язык: 4класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, Ч.2 / 

(С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко и др.) – 3-

е изд., испр. И доп. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 176 с.: 

ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Русский язык: 2 класс: комментарии к урокам / 

С.В.Иванов, М.И.Кузнецова. – 2-е изд.,перераб. – 

М.:Вентана-Граф, 2014. – 512с. 

2. Русский язык: 3 класс: комментарии к урокам / 

С.В.Иванов, М.И.Кузнецова. – 3-е изд.,доп. и испр. – 

М.:Вентана-Граф, 2016. – 496с. 

3. Русский язык: 4 класс: комментарии к урокам / 

С.В.Иванов, М.И.Кузнецова. – 2-е изд.,доп. и испр. – 

М.:Вентана-Граф, 2015. – 480с. 

4. Педагогическая диагностика: русский язык: 2-4 

класс/ Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова 

и др. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

Рабочие тетради: 

1. Прописи для 1 класса (в 4 частях) Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций)/В. Г. 

Горецкий.- . М. Просвещение, 2020  

2.  Пишем грамотно: 2 класс: рабочая тетрадь №1, №2  

для учащихся общеобразовательных организаций/ 

М.И.Кузнецова. – 3-е изд., перераб.. – М.: Вентана-

Граф, 2020 – 96с.: ил. 

3.Пишем грамотно: 3 класс: рабочая тетрадь №1, №2  

для учащихся общеобразовательных организаций/ 

М.И.Кузнецова. – 4-е изд., испр. и  доп. – М.: Вентана-

Граф, 2020 – 64с.: ил. 

5. Пишем грамотно: 4 класс: рабочая тетрадь №1, №2  

для учащихся общеобразовательных организаций/ 

М.И.Кузнецова. – 3-е изд., испр. и  доп. – М.: Вентана-

Граф, 2020 – 64с.: ил. 

1. Русский язык. 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов обучения: 

2 – 4 классы: 

контрольные работы, 

тесты, диктанты, 

изложения / 

В.Ю.Романова, 

Л.В.Петленко; под 

ред. С.В.Иванова. – 3-е 

изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф,2018. – 

272с. 

 

 

2. Русский язык: 2 

класс: тетрадь для 

контрольных работ: 

для учащихся 

общеобразовательны

х организаций/ 

В.Ю.Романова, 

Л.В.Петленко. – М.: 

Вентана-Граф, 2020. – 

64с. 

3.Русский язык: 3 

класс: тетрадь для 

контрольных работ: 

для учащихся 

общеобразовательны

х организаций/ 
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В.Ю.Романова, 

Л.В.Петленко. – М.: 

Вентана-Граф, 2020. – 

96с. 

4. Русский язык: 4 

класс: тетрадь для 

контрольных работ: 

для учащихся 

общеобразовательны

х организаций/ 

В.Ю.Романова, 

Л.В.Петленко. – М.: 

Вентана-Граф, 

 

 Русский язык 

1-4 классы 

Русский язык: 1-4 классы. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы "Школа России".  

Авторов В.П.Канакиной, В.Г. 

Горецкого.  М.: Просвещение,2019 

 

1. Русский язык. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ В. П. Канакина.- . 

М.: Просвещение, 2020 

2. . Русский язык2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ В. П. Канакина.- . 

М.: Просвещение, 

3. . Русский язык. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ В. П. Канакина.- . 

1.Русский язык. Метод. Пособие с поурочными 

разработками. .1 класс.  В.П.канакина.- М.: 

Просвещение, 2019 

2. Русский язык. Метод. Пособие с поурочными 

разработками. .2 класс.  В.П.Канакина.- М.: 

Просвещение. 

3. Русский язык. Метод. Пособие с поурочными 

разработками. .3класс.  В.П.Канакина.- М.: 

1. Русский язык. 

Предварительный 

контроль. Текущий 

контроль. Итоговый 

контроль. 1 

класс:учебное 

пособие для 

общеобразовательны
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М.: Просвещение 

4. . Русский язык. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ В. П. Канакина.- . 

М.: Просвещение, 

Просвещение. 

4. Русский язык. Метод. Пособие с поурочными 

разработками. .4класс.  В.П.канакина.- М.: 

Просвещение. 

х организаций/ 

О.Е.Курлыкина. М. 

Просвещение, 2020 

6. Русский язык. Сборник диктантов и  

творческихработ.1-2 

классы: учебн.пособие 

для общеобразоват. 

Организаций/ В.П. 

Канакина.- . М. 

Просвещение, 2020 

Сборник диктантов и самостоятельных работ . 3-4 

классы: В.П. Канакина, 

Г.С.Щеголева.-

М.;Просвещение 

 

2 Литературное чтение 

1-4 классы 

Литературное чтение: программа: 1-4 

классы / Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. 

– М.: Вентана-Граф, 2015. – 224с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2 / (авт.-сост.: 

Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова). – 4-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 192с.: ил. вкл. 

2. Литературное чтение: 3 класс: учебная хрестоматия  для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч.  (авт.-

сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова). – 2-е изд., доп. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. – 176с. – (Начальная школа 21 века). 

3. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2 / (авт.-сост.: 

Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова). – 4-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. – 192с.: ил.  

4.  Литературное чтение: 4 класс: учебная хрестоматия  для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. (авт.-

сост.: Л.А. Ефросинина. – 2-е изд.,  доп. – М.: Вентана-Граф,  

2011. – 256с. – (Начальная школа 21 века). 

 

 

1. Литературное чтение: 3 класс: методическое 

пособие / Л.А.Ефросинина. – 5-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. – 288с. 

2. Литературное чтение: 4 класс: методическое 

пособие / Л.А.Ефросинина. – 3-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2020. – 304с. 

 

 

 

Литературное чтение: в 

начальной школе: 

контрольные работы, тесты, 

литературные диктанты, 

тексты для проверки 

навыков чтения, 

диагностические задания: в 

2 ч. Ч.1, Ч.2 / Л.А. 

Ефросинина. – М.:Вентана-

Граф, 2016. – 208с. – (Оценка 

знаний). 

 

 Литературное чтение 

1-4 классы 

Литературное чтение. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы:учебное 

пособие для общеобразовательных 

Азбука. 1 класс.Учебниик для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. В.Г. Горецкий, В.В. Кирюшин, 

Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина.М.: просвещение, 2020. 

(Школа России). 

1.Литературное чтение.1 класс: учебник для 

Литературное чтение. Методические рекомендации. 

1 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/Н.А. Стефаненко. М.:Просвещение, 

2019 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки 
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организаций/ Л.Ф.Климанова М.: 

Просвещение, 2019 

общеобразовательных организаций: в 2 ч./Л.Ф. Климанова.-

М.: Просвещение/2019 

2..Литературное чтение. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2ч. (Л.Ф. Климанова и 

др.) М.: Просвещение, 2020-(Школа России) 

3. ..Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2ч. (Л.Ф. Климанова и 

др.) М.: Просвещение, 2020-(Школа России) 

4. ..Литературное чтение. 4класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2ч. (Л.Ф. Климанова и 

др.) М.: Просвещение, 2020-(Школа России) 

литературного чтения. Поурочные разработки. 2 

класс. М.: Просвещение, 2020 

М.: Просвещение 2021. 

Литературное чтение. Методические рекомендации. 

3 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ Н.А. Стефаненко. М.:Просвещение, 

2020 

Литературное чтение. Методические рекомендации. 

4 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/Н.А. Стефаненко. 

М.:Просвещение,2020 

 Родной язык 

1-4 классы 

Русский родной язык. Примерные 

рабочие программы 1-4 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательной организации/ 

О.М. Александрова. М.: 

Просвещение, 2020 

 

1.Русский родной язык.1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ 

О.М.Александрова. М.: Просвещение, 2021 

2. Русский родной язык.1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ 

О.М.Александрова. М.: Просвещение, 2021 

3.Русский родной язык.1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ 

О.М.Александрова. М.: Просвещение, 2021 

4.Русский родной язык.1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ 

О.М.Александрова. М.: Просвещение, 2021 

Поурочные разработки по русскому родному языку. 

1 класс: пособие для учителя/ Т.Н. Ситникова. М.: 

Просвещение,  2021 

 

 Родной язык 

4 класс 

Примерная программа по учебному 

предмету «Родной (русский ) язык  (1 

год обучения)  АКИПКРО 2019 

нет Примерная  программа по учебному предмету 

«Родной язык» (русский) 

 

 Литературное чтение 

на родном языке 

4 класс 

Примерная рабочая программа 

учебного предмета «Литературное 

чтение  на родном языке» . 

КГБУ ДПО «АКИПКРО» 

/Л.В.Поворознюк. – Барнаул, 2019 

нет Примерная рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение  на родном языке» . 

КГБУ ДПО «АКИПКРО» /Л.В.Поворознюк. – 

Барнаул, 2019 

 

 Литературное чтение 

на родном языке 

(1-4 классы) 

Примерная образовательная 

программа учебного предмета 

«Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  для 

образовательных организаций, 

реализующих программы начального 

общего обрмзования . ( Одобрена 

нет Примерная образовательная программа учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»  для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего 

обрмзования . ( Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол  от 17 сентября 2020г, №3/20) 
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решением федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию протокол  от 17 

сентября 2020г, №3/20) 

3. Иностранный язык 

(английский язык) 

1-4 классы 

1.Английский язык: 2-4 классы: программа / 

М.В.Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 

144с. – (FORWARD)/ 

 

 

1.Английский язык: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.1, Ч.2/ 

(М.В.Вербийкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.); под ред. 

М.В.Вербицкой. – 3-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф: 

PearsonEducationLimited, 2016. – 80с.: ил. – (Forward). 

2. Английский язык: 3класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.1, Ч.2/ 

(М.В.Вербийкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд); под ред. 

М.В.Вербицкой. – 2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф: 

PearsonEducationLimited, 2016. – 96с.: ил. – (Forward). 

3.. Английский язык: 4класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.1, Ч.2/ 

(М.В.Вербийкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд); под ред. 

М.В.Вербицкой. – 2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2017. – 96с.: ил. – (Forward). 

1.Английский язык: 2 класс: пособие для учителя/ 

(М.В.Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, 

Т.А.Крюкова и др. ); под ред. М.В. Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited? 2014. - 

304c. ил. (FORWARD) 

2. Английский язык: 3 класс: пособие для учителя/ 

(М.В.Вербицкая, О.С. Миндрул, Т.А.Крюкова и др. ); 

под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: 

Pearson Education Limited, 2013. - 264c. ил. 

(FORWARD) 

3. Английский язык : 4 класс: пособие для учителя/ 

(М.В.Вербицкая, О.С. Миндрул, Т.А.Крюкова и др. ); 

под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: 

Pearson Education Limited, 2014. - 264c. ил. 

(FORWARD) 

Рабочие тетради: 

1.Английский язык: 2 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных организаций/ 

(М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б.Эббс и др.); под ред. 

М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: вентана-Граф: 

PearsonEducationLimited, 2020. – 104с.: ил. 

(FORWARD) 

2. Английский язык: 3 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных организаций/ 

(М.В.Вербицкая,  Б.Эббс Э. Уорелл и др.); под ред. 

М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: вентана-Граф: 

PearsonEducationLimited, 2020. – 96с.: ил. 

(FORWARD) 

3. Английский язык: 4 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных организаций/ 

(М.В.Вербицкая,  Б.Эббс Э. Уорелл и др.); под ред. 

М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: вентана-Граф: 

Pearson Education Limited, 2020. – 96с.: ил. 

(FORWARD) 

Контрольно-измерительные 

материалы по английскому 

языку. 

Книга для учителя к 

учебникам английского 

языка 

1, 2, 3,4 классов 

FORWARD 

 

2 класс: 

с.242-244 

с.245-248 

с.249-251 

с. 252-255 

          3 класс: 

к/р №1 с.253-254 

к/р №2 с.255-256 

к/р №3 с.257-259 

к/р №4 с.260-262 

 

  4 класс: 

к/р №1 с.251-253 

к/р №2 с.256-259 

к/р №3 с.262-264 

к/р №4 с.265-269 
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4. Математика 

1-4 классы 

Математика: программа: 1-4 классы 

/В.Н.Рудницкая.- 2-е изд., испр. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. – 128с. 

1.Математика: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1, Ч.2 /В.Н. 

Рудницкая. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 

144с.: ил. – (Начальная школа 21 века)  

2. Математика: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1, Ч.2 /В.Н. 

Рудницкая. – 5-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 

128с.: ил. – (Начальная школа 21 века) 

3.  Математика: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1, Ч.2  /В.Н. 

Рудницкая, Т.В.Юдачева. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-

Граф, 2013. – 144с.: ил.  

4. Математика: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1, Ч.2 /В.Н. 

Рудницкая, Т.В.Юдачева. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-

Граф, 2013. – 160с.: ил.  

 

1.Математика: 1 класс: методика обучения /В. 

Н.Рудницкая, Е.Э.Кочурова, О.А.Рыдзе. –3-е изд., 

испр. – М.:Вентана-Граф, 2014. – 352с.: ил. 

2. Математика: 2 класс: методика обучения /В. 

Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева.-3-е изд., перераб. – 

М.:Вентана-Граф, 2018. – 240с. 

3.Математика: 3 класс: методика обучения /В 

Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. – 3-е изд., перераб. – 

М.:Вентана-Граф, 2015. – 264с.: ил. 

4. Математика: 4 класс: методическое пособие / В. 

Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. – 3-е изд., перераб. – 

М.:Вентана-Граф, 2015. – 272с.: ил. 

 

Рабочие тетради 

1.Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3  

для учащихся общеобразовательных организаций/ 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. – 4-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2020. – 96с. : ил. 

2.Математика: 2 класс: рабочая тетрадь №1, №2  для 

учащихся общеобразовательных организаций/ 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. – 4-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2020. – 64 с.: ил. 

3. Математика: 3 класс: рабочая тетрадь №1, №2  для 

учащихся общеобразовательных организаций/ 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. – 3-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2020. – 64с.: ил. 

4. Математика: 4 класс: рабочая тетрадь №1, №2  для 

учащихся общеобразовательных организаций/ 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. – 3-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2020. – 96с.: ил. 

1. Математика: 2 класс: 

тетрадь для контрольных 

работ   для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ 

В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева. – М.: Вентана-

Граф, 2020. – 64с.: ил. 

2. Математика: 3 класс: 

тетрадь для контрольных 

работ   для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ 

В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева. – М.: Вентана-

Граф, 2020. – 64с.: ил. 

3. Математика: 4 класс: 

тетрадь для контрольных 

работ   для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ 

В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева. – М.: Вентана-

Граф, 2020. – 80с.: ил. 

5. Окружающий мир 

1-4 классы 

Окружающий мир: программа: 1-4 классы / 

Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 

2018. – 192с. 

1.Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, Ч 2 

/Н.Ф.Виноградова. – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

– 96с.: ил. – (Начальная школа 21 века) 

2. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, Ч.2  / 

Н.Ф.Виноградова. – 5-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

– 176с. – (Начальная школа 21 века). 

1. Окружающий мир: 1-2 классы: методика 

обучения/ Н.Ф.Виноградова. – 2-е изд., доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. – 368с.: ил. 

2.Окружающий мир: 3-4 классы: методическое 

пособие/ Н.Ф.Виноградова. – 2-е изд., доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. – 232с. 

Рабочие тетради 

1.Окружающий мир: 1 класс: рабочая тетрадь №1, 
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3. Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, Ч.2 / 

Н.Ф.Виноградова, Г.С. Калинова. – 3-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 160с.: ил. 

4. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, Ч.2 / 

Н.Ф.Виноградова, Г.С. Калинова. – 4-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. – 144с.: ил. 

 

№2 для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Н.Ф. Виноградова. – 5-е изд., доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2020. – 96с.: ил. 

2.Окружающий мир: 2 класс: рабочая тетрадь №1, 

№2 для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Н.Ф. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2020. – 48с.: ил. 

3.Окружающий мир: 3 класс: рабочая тетрадь №1, 

№2 для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Н.Ф. Виноградова. – 3-е изд., доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2020. – 32с.: ил. 

4.Окружающий мир: 4 класс: рабочая тетрадь №1, 

№2 для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Н.Ф. Виноградова. – 3-е изд., доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2020. – 32с.: ил. 

6. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

4 класс 

 Программа курса: к учебнику М.Т. 

Студеникина «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики». 

 4 класс /авт.-сост. К.А. М.Т. Студеникин. – 2-

е изд., испр. и доп. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2012. – 32с. – (Начальная 

инновационная школа» 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики: учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений / М.Т. Студеникин. – 2-е 

изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 160с.: - 

(ФГОС. Начальная инновационная школа). 

1.Рабочие программы: к учебникам А.Н.Сахарова, 

К.А. Кочегарова «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных 

культур народов России», М.Т. Студеникина 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики». 4класс/ авт.-сост. 

К.А.Кочегаров, М.Т.Студеникин. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 

64с. – (Начальная инновационная школа.) 

2.Книга для учителя к учебнику М.Т. Студеникина 

«Основы  духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики»4 класс/ 

М.Т.Студеникин, В.И.Добролюбова. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2013. – 192с. – (ФГОС. 

Начальная инновационная школа). 

Рабочая тетрадь к учебнику М.Т. Студеникина 

«Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики» для 4 класса 

общеобразовательных организаций / 

М.Т.студеникин. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2015. – 72с.: ил. – (Начальная 

инновационная школа) 
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7. Музыка 

1-4 классы 

Музыка: программа: 1-4 / В.О.Усачева, Л.В. 

Школяр, В.А. Школяр. – М.: Вентана-Граф, 

2017. – 64с. 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка. Рабочие программы. Предметная 

линияучебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т.С. Шмагина. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 

2017 

1. Музыка: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.О. Усачева, Л.В. 

Школяр. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

– 144с.: ил.  

2. Музыка: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.О. Усачева, Л.В. 

Школяр. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

– 128с.: ил.  

 

 

Музыка:1 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/Е.Д. Критская. М.: Просвещение, 2019 

Музыка:2 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/Е.Д. Критская. М.: Просвещение, 2019 

 

1. Музыка:3 класс: методическое пособие для 

учителя / В.О. Усачева Л.В. Школяр, В.А. Школяр, – 

2-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 

176с. 

2. Музыка:4 класс: методическое пособие для 

учителя / В.О. Усачева Л.В. Школяр, В.А. Школяр, – 

2-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 96с. 

 

 

 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы/ 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. М.: 

Просвещение, 2015. 

Пособие  для учителя/ Сост. Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина.  – М.: Просвещение, 2017 

Музыка: рабочая тетрадь. 1 класс / Е.Д. Критская. – 

М.: Просвещение, 2020 

 

 

 

8. Изобразитель 

ное искусство 

1-4 классы 

Изобразительное искусство: 

интегрированная программа: 1-4 классы 

/Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 

112с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство. Сборник 

примерных рабочих программ. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы. -М.: Просвещение, 

2019 

1. Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 

160с.: ил. – (Начальная школа 21 века) 

2. Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 

176с. : ил.  

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/Л.А.Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций Е.И. Коротеева; под 

Изобразительное искусство: 1-4 классы: 

методическое пособие для учителя / Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская, Н.В. Богданова. – 2-е изд., доп.-

М.:Вентана-Граф, 2015. – 208с. 

1.Изобразительное искусство: 1 класс: органайзер 

для учителя: методические разработки уроков / Е.А. 

Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 336с. 

2. Изобразительное искусство: 2 класс: органайзер 

для учителя: методические разработки уроков / Е.А. 

Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 336с. 

 

 

 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций под редакцией 

Б.М.Неменского.-М.: Просвещение, 2019 
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редакцией Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2020 

9. Технология 

1-4 классы 

Технология: программа: 1-4 классы / Е.А. 

Лутцева. – М.: Вентана Граф, 2018. – 80с.  

1. Технология: 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /Е.А.Лутцева. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-

Граф, 2012. – 144с. : ил. – (Начальная школа 21 века) 

2.Технология: 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /Е.А.Лутцева. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-

Граф, 2012. – 144с. : ил. – (Начальная школа 21 века) 

3. Технология: 3класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /Е.А.Лутцева. – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2013. – 160с. : ил.  

4. Технология: 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /Е.А.Лутцева. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-

Граф, 2013. – 160с. : ил.  

1.Технология: 1 класс: органайзер для учителя: 

сценарии уроков /Е.А.Лутцева. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. – 208с. 

2. Технология: 2 класс: органайзер для учителя: 

сценарии уроков /Е.А.Лутцева. –М.: Вентана-Граф, 

2015. – 224с. 

3. Технология: 3 класс: органайзер для учителя: 

сценарии уроков /Е.А.Лутцева. – 3-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. – 192с. 

4. Технология: 1 класс: органайзер для учителя: 

сценарии уроков /Е.А.Лутцева. – 3-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. – 144с. 

Рабочие тетради 

1.Технология: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 

2016. – 80с.:вкл. 

2. Технология: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Е.А. Лутцева. – 

2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2020. – 64с.: ил. 

3. Технология: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Е.А. Лутцева. – 

3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2020. – 64с.: ил. 

4. Технология: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Е.А. Лутцева. – 

3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 64с.: ил. 

 

10. Физическая 

культура 

1-4 классы 

Физическая культура: программа: 1-4 

классы /Т.В.Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С.Петров. – М.: Вентана-

Граф, 2017. – 48с. 

Физическая культура: 1-2 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров. – М.: Вентана-Граф, 

2012 – 96с.: ил. – (Начальная школа 21 века). 

2. Физическая культура: 3-4 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров. – М.: Вентана-Граф, 

2013 – 112с.: ил. – (Начальная школа 21 века). 

Физическая культура: 1-2 классы: методические 

пособие / О.Е.Немова. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 

138с. 

Физическая культура: 3-4 классы: методические 

пособие / О.Е.Немова. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 

129с. 
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3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (п.4) в период перехода на новый 

ФПУ для завершения линий УМК организация вправе в течение трех лет использовать в 

образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего приказа, 

учебники из федерального перечня учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.марта 2014 №253  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», с изменениями. 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№345, на основании решения педагогического совета  для завершения образовательных линий 

по предметам используются в учебном процессе УМК: 

_ «Литературное чтение» 3,4 класс. Л.А. Ефросинина, М.И.Оморокова - М.: Вентана-Граф. 

- «Изобразительное искусство»  3,4 класс. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. - М.: 

Вентана-Граф. 

- «Музыка» 3,4 класс. В.О. Усачева, Л.В. Школяр.. – М.: Вентана-Граф. 

  

3.3.7. Контроль за состоянием системы условий. 

      Контроль за состоянием системы условий реализации  основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в МБОУ «СОШ №127» и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы.  

      Процедуру оценки  условий реализации  основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляют все представители администрации учреждения, 

руководитель  методического объединения учителей начальных классов, привлекаемые учителя 

начальных классов, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому 

направлению. Работники образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку по 

показателям, определенным в данном разделе.  

      Директор школы закрепляет за каждым членом Совета по качеству МБОУ «СОШ №127» 

обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для 

оценки условий реализации образовательной программы. Совет по качеству проводит 

наблюдение, сбор данных по закрепленным  показателям.  

      Итоги работы членов Совета по качеству оформляются в аналитические отчеты.  На основе 

анализа показателей, представленных Советом по качеству, на основе предложений, 
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направленных на повышение качества условий реализации образовательной программы 

принимаются решения, которые обсуждаются на педагогическом совете с последующим 

согласованием на   Управляющем 

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 

 Объекты  Показатели  

I.
 М

ат
ер

и
ал

ь
н

о
-т

ех
н

и
ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
в
и

я
 

 Освещенность 

 Воздушно-тепловой режим 

 Площадь на одного ученика 

 Чистота  

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

 

 

 Учебные сооружения  Достаточность (полнота) для реализации 

образовательных программ 

 Соответствие санитарным требованиям, 

нормам, правилам 

 Библиотечно-информационный 

фонд: 

-учебно-методическая 

литература 

-художественная литература 

-методическая литература 

-справочная литература 

 Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой (%) 

 Обеспеченность учащихся художественной 

литературой с т.ч. действующих рабочих 

программ  по литературному чтению 

 Обеспеченность справочной литературой в 

расчете на 1 ученика 

 Соответствие Федеральному  и школьному 

перечню 

 Процентное соотношение литературы на 

традиционных и электронных носителях 

 Оборудование школьной 

столовой 

 Достаточность (количество) посадочных 

мест 

 Обеспеченность посудой 

 Состояние мебели 

 Учебное оборудование  Достаточность для реализации 

образовательных программ   

 Техническое состояние (годность) 

 Количество компьютерных рабочих мест на 1 

ученика (процентное соотношение с 

потребностью по учебному плану) 

 Оборудование медицинского 

кабинета 

 Соответствие действующим требованиям 

 

II
. 
К

ад
р
о
в
ы

е 

у
сл

о
в
и

я
 

 Трудовой коллектив 

 Педагогический персонал 

 Укомплектованность штата (%занятых 

ставок) 

 Распределение по образовательному цензу 

 Распределение по квалификационным 

категориям 

 Распределение по стажу 
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II
I.

 О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

е 
у
сл

о
в
и

я
  Локальная нормативная база  Полнота 

 Непротиворечивость 

 Соответствие уставным целям деятельности 

образовательного учреждения 

 Соответствие нормативным актам более 

высокого уровня 

 Организационная структура 

управления 

 Наличие органов управления, 

предусмотренных Уставом образовательного 

учреждения 

 Полнота и последовательность 

распределения поручений между органами 

управления 

IV
.Ф

и
н

ан
со

в
ы

е 

у
сл

о
в
и

я
 

 

 Бюджетные средства  Объем фонда оплаты труда 

 Объем фонда учебных расходов 

 Фонд расходов на коммунальные услуги 

 

V
I.

 С
ан

и
та

р
н

о
-

ги
ги

ен
и

ч
ес

к
и

е 

у
сл

о
в
и

я
 

 Гигиенические требования к 

продолжительности уроков, 

перемен, использования 

видеоматериалов 

 

 Выполнение гигиенических требований к 

продолжительности уроков, перемен, 

использованию видеоматериалов  

 

 

Лист фиксации изменений и дополнений в образовательной программе 

№ п/п Тема изменений Дата внесения 

изменений 

Основание 
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