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1.1. Целевой раздел  

1.1.1. Пояснительная записка  
       Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования детей с 
задержкой психического развития – это образовательная программа, адаптированная для обучения 
этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию.  Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
для обучающихся с ЗПР разработана на основании следующих документов:  
-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;    
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»;  
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 
России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 
Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 
2011 регистрационный номер 19707  
-О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373: приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 
2011 г. №2357.  
-О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования Приказ МОиН No1241 от 26.11.2010г., зарегистрирован в Минюсте России 4 
февраля 2011г., регистрационный No19707 Приказ МОиНЫо2357 от 22.09.2011г., зарегистрирован в 
Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный No22540 Приказ МОиН No1060 от  
18.12.2012г.)  
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 No 1643 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. No 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (начало действия документа 
21.02.2015)  
-Разъяснения по отдельным аспектам введения федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования:    
-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 
г. № 03-255.  
-Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования».  
-СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  
Федерации от 24.12. 2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»  



 
 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 
зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676)  
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19682).  
- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи".  
-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ;  
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 "Об 
индивидуальном обучении больных детей на дому».  
-Устава МБОУ «СОШ №76».  

Цель реализации данной программы по варианту 7.2 является:  
- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 
условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  АООП НОО обучающихся с ЗПР 
предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающегося с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 
ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимся с ЗПР с учетом 
его особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;  

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся 
с ЗПР для освоения им АООП НОО;  

• обеспечение доступности получения начального общего образования;  
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию 

его общественно-полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 
организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований;  

• участие педагогических работников, обучающихся, его родителей (законных представителей) 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 
развития по варианту 7.2.:  

Обучающиеся  с  задержкой  психического  развития  –  это  дети,  имеющие  недостатки  в  
психологическом  развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.  
 Среди причин возникновения ЗПР по варианту 7.2 могут фигурировать органическая или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 
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хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация.   

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу детей с ЗПР зависит не только от 
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 
до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 
аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке 
на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 
получении начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 
тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающихся к освоению 
образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 
отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 
процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 
степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 
недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 
от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 
пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.  

Обучающийся  с  ЗПР   в  нашей школе  испытывает  выраженные  затруднения  в  усвоении  
учебных  программ, обусловленные недостаточными  познавательными способностями, 
специфическими расстройствами психического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности или поведения. Достаточно часто у обучающего по 
варианту 7.2 отмечается нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.   

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
адресована ребенку с ЗПР по варианту 7.2, который характеризуются уровнем развития несколько 
ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях. 
Отмечается нарушение внимания, памяти, восприятия, познавательных процессов, умственной 
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 
усвоение школьных форм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 
саморегуляция в поведении и деятельности как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 



 
 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 
субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 
состояния.  Имеются нарушения когнитивной сферы, нарушение речи, нарушение поведения.  

Рекомендованы другие специальные образовательные условия: занятия с логопедом, 
психологом:  

-Выбор индивидуального темпа обучения.  
-При утомляемости включать детей в социальные формы деятельности.  
-Формирование пространственно-временных представлений.  
-Формирование умения планировать деятельность и прогнозировать её результат.  
-Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль, осуществляя постепенный переход 

от работы под контролем взрослого к самостоятельной работе.  
-Использовать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание 

материала. -Развитие познавательной активности.  
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития.   
Особыми образовательными потребностями  для ребенка МБОУ «СОШ №76» являются:  
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;   
• раннее получение специальной помощи средствами образования;   
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и с 

учениками;   
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействие семьи и 

образовательной организацией;   
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.   
• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования до 5 лет;   
• наглядно-действенный характер содержания образования;   
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;   
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;   
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;   
• обеспечение   особой   пространственной   и   временной   организации     образовательной   

сферы   с   учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 
обучающихся с ЗПС;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;   

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 
формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;   

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 
контактов.    

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающихся с 
одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 
Перевод обучающихся с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется 
Организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).  
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Неспособность обучающихся с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 
АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 
7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 
расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а 
так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 
двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 
специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы.  

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 
выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 
необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 
особенностей и образовательных потребностей.  
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 
АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, 
обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации в иных формах , что может потребовать внесения изменений в их процедуру 
в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с 
ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 
начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 
трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться 
основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности 
овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании 
положительной индивидуальной динамики.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 
с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 
на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в 
соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану 

.  
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования  по варианту 7.2.  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР по варианту 7.2.  
заложены дифференцированный и деятельностный подходы:  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 
Применение дифференцированного подхода в нашей школе обеспечивает разнообразие 
содержания, представляя обучающимся с ЗПР по варианту 7.2. В возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход  основывается   на   
теоретических   положениях  отечественной   психологической   науки, раскрывающих основные 
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 
развитием.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;   
• прочное усвоение обучающимся знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемые образовательных 
областях;   

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения;   



 
 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков,  позволяющих продолжить 
образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности. В основу формирования адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР по варианту 7.2 положены 
следующие принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;   

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;   
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающихся и расширение его  
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;   

• онтогенетический принцип;   
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающему с задержкой психического развития по 
варианту 7.2;   

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;   

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающему с задержкой психического развития по варианту 7.2 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 
обучающего к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;   

• принцип сотрудничества с семьей.   
Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования по варианту 7.2:  
Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования обучающийся с задержкой психического развития по варианту 7.2, в нашей школе 
получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные 
календарные сроки.  

Сроки получения начального общего образования обучающему с задержкой психического 
развития по варианту 7.2 пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 
индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и определяются 
Стандартом. Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития по варианту 
7.2 составляет 5 лет.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  
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АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР по варианту 7.2 создается на 
основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. В МБОУ «СОШ №76» 
реализуется адаптированная основная образовательная программа.   

Вариант 7.2 АООП в МБОУ «СОШ №76» реализуется совместно с другими обучающимися   
Определение варианта образовательной программы для обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПк.   
Оценка знаний и умений академический компоненты АООП вариант 7.2. сохраняется в 

традиционном виде, при этом учащиеся с ЗПР обучающиеся по варианту 7.2. имеют право на 
прохождение текущей, промежуточной и государственной аттестации в иных формах. Для 
освоения АООП обучающимися с ЗПР по варианту 7.2 используются ресурсы школы.  

В МБОУ «СОШ №76»» адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития по варианту 7.2 
содержит:  

• планируемые результаты освоения адаптированной основной  
образовательной программы начального общего образования;   
• систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования;   
• учебный план;   
• программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов;  программа 

коррекционной работы;   
• программу формирования универсальных учебных действий;   
• программу духовно-нравственного развития;   
• программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  

безопасного образа жизни;   
• программу внеурочной деятельности по 5 направлениям: спортивно – оздоровительное, 

духовно – нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное;  
• систему    условий    реализации    адаптированной основной  

образовательной  программы  начального  общего образования в соответствии с требованиями 
стандарта.  

1.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования  
Результаты освоения обучающего с задержкой психического развития по варианту 7.2 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования в нашей 
школе оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 
Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 
созданной нами на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающему с задержкой 
психического развития по варианту 7.2 трех видов результатов: личностных, метапредметных и 
предметных.   

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 
(жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые ценностные установки, 
необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 
обучающего с ЗПР в культуру, овладение им социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования в нашей школе должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России;  

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) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;   

5) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  
изменяющемся и развивающемся мире;   

6) овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;   

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;   

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации;   

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

10) принятие и освоение социальной роли обучающихся, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;   

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;   

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   
14) 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 адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивают овладение 
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
знаниями, а также решают учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 
АООП основного общего образования.  

Метапредметные результаты должны отражать:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач;   
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;   
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;   
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   
5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач;  
6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и  
познавательных задач;  

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся;  
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8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 
объему художественных текстов 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 на наглядном материале, основе практической 
деятельности и доступном вербальном материале на уровне,  соответствующем индивидуальным 
возможностям  

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение;   

12) 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 некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 
образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 
отражать:  

Русский язык и литературное чтение:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;   
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;   
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;   
4) овладение основами грамотного письма;   
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики;   
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;   
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.   
Родной язык. Литературное чтение на родном языке:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

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

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи;   

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;   



 
 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 
участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 
героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 
правил;   

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов;   

7) формирование потребности в систематическом чтении;   
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.   
9) Иностранный язык:  
1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей;   

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.  

Математика и информатика. Математика:  
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания  и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также  
оценки их количественных и пространственных отношений;   

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно - практических задач;   

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  

Обществознание и естествознание. Окружающий мир:  
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;   
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде;   

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 
окружающей среде;   

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 
действий, совершаемых другими людьми;   

Основы религиозных культур и светской этики. Основы религиозных культур и 
светской этики:  

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;   

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни  
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человека и общества;   
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 4) осознание ценности 
человеческой жизни.  

Искусство. Изобразительное искусство:  
1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии 
человека;   

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 
произведениях искусства;   

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно- прикладного и народного 
искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 
эмоционально-оценочное  
отношение;   

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства.   

Музыка:  
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в  

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;   
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;  
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;   
4) формирование  эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;   
5) использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  

музыкально-пластических  композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. \ 

Технология. Технология (труд):  
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 
безопасности;   

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 
их свойств;   

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 
санитарно-гигиенические требования и т.д.)   

4) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  
деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,   

планирования и организации; 5) использование приобретенных знаний и  
умений для решения практических задач.  
Физическая культура:  



 
 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую  жизнедеятельность  
(режим  дня,  утренняя  зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 3) 
формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок.  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  адаптированной основной 
общеобразовательной программы  начального общего образования:  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия ». 
 
 
 
Занятия по развитию речевой деятельности:  
Цель логопедических занятий состоит в диагностике , коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  
Основными направлениями логопедической работы является:  
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  
- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение);  
- диагностика и коррекция грамматического строя речи( синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  
Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи ( развитие навыков диалогической и монологической речи, 
формирование связной речи. Повышение речевой мотивации. Обогащение речевого опыта);  

- коррекция нарушений чтения и письма;  
- расширение представлений об окружающей действительности;  
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других позавательных 

процессов) .  
   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, развитие эмоционально-волевой сферы.  

  Внеурочные занятия: формирование и развитие высших психических функций (память, 
мышление, воображение, внимание), формирование навыков бесконфликтного общения, 
развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики, развитие звукопроизношения, развитие 
языкового анализа и синтеза, развитие связной речи, развитие графо-моторных и 
каллиграфических навыков.  

1.1.3.Система оценки достижения обучающимися 
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 
реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и 
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 
её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 
развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики 
индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 
действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 
результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 
динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 
осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  



 
 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 
НОО необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 
перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с 
ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 
средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 
объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной 
организацией и включает учителей, учителя-логопеда, социального педагога, которые хорошо 
знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 
ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 
основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 
различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты оценки личностных 
достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие 
или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
 Критерий Параметры оценки Индикаторы 
1 Осознание себя как 

гражданина России; 
формирование чувства 
гордости за свою 
Родину, российский 
народ и историю России 

Сформированность 
основ гражданской 
идентичности 

Знание знаменательных для 
Отечества исторических событий 
Осознание своей этнической и 
культурной принадлежности 
Знает и с уважением относится к 
Государственным символам России. 
Сопереживает радостям и бедам 
своего народа и проявляет эти 
чувства в добрых поступках 
Любовь к своему краю, осознание 
своей национальности 

2 Формирование 
целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве 
природной и социальной 
частей 

Сформированность 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир 

С уважением  относится к 
разнообразию народных традиций, 
культур, религий 
Выстраивает отношения, общение 
со сверстниками несмотря на 
национальную принадлежность, на 
основе общекультурных принципов 
Уважает историю и культуру 
других народов и стран, не 
допускает их оскорбления, 
высмеивания 

3 Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других народов 

Сформированность 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 

Умение выслушать иное мнение 
уважительно относиться к иному 
мнению 
Уважение к людям других 
национальностей, вероисповедания, 
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народов культуры 
4 Развитие адекватных 

представлений о 
собственных 
возможностях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении 

Сформированность 
представлений о 
собственных 
возможностях, о 
насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении 

Умение адекватно оценивать свои 
возможности и силы (Различает 
«что я хочу» и «что я могу»). 
Умение обратиться к взрослому за 
помощью и сформулировать 
просьбу точно описать возникшую 
проблему в области 
жизнеобеспечения 
Умение понимать, что можно и чего 
нельзя в еде, в физической нагрузке, 
в приёме медицинских препаратов, 
осуществлении вакцинации 
Овладение   навыками 
самообслуживания 

5 Овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично 
изменяющемся и 
развивающемся мире 

Сформированность 
навыков адаптации 

Умение  выстраивать 
добропорядочные отношения в 
учебном коллективе, в коллективах 
групп продлённого дня, 
дополнительного образования 
Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося 
Умение вести в любых проблемных 
ситуациях 

6 Овладение социально 
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 

Сформированность 
социально-бытовых 
умений 

Самостоятельность и независимость 
в быту, знакомство с ТБ: обращение 
с электроприборами, правила 
поведения на дороге, в транспорте и 
при общении с незнакомыми 
людьми. 
Знание правил поведения в школе, 
прав и обязанностей ученика 
Понимание предназначения 
окружающих в быту предметов и 
вещей 
Умение ориентироваться в 
пространстве школы, расписании 
Наличие стремления участвовать в 
повседневной жизни класса, 
мероприятиях класса и школы 

7 Владение  навыками 
коммуникации и 
принятыми ритуалами 
социального 
взаимодействия 

Сформированность 
навыков 
коммуникации со 
взрослыми 

Знание правил коммуникации 
Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию с 
взрослыми 
Способность  применять 
адекватные способы поведения 
в разных ситуациях 
Владение культурными формами 
выражения своих чувств 
Способность обращаться за 
помощью 



 
 

Сформированность 
навыков 
коммуника-ции со 
сверстниками 

Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 
сверстниками 

8 Способность к 
осмыслению и 
дифференциации 
картины мира, ее 
временно- про-
странственной 
организации 

Сформированность 
опыта реального 
взаимодействия 
ребёнка с бытовым 
окружением, 
миром природных 
явлений и вещей, 
адекватного 
представления об 
опасности и 
безопасности 

Адекватность бытового поведения с 
точки зрения опасности / 
безопасности для себя 
Адекватность бытового поведения с 
точки зрения сохранности 
окружающей предметной и 
природной среды 
Использование вещей в 
соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером 
ситуации 
Умение накапливать личные 
впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и 
пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь 
порядка природного и бытового 
уклада собственной жизни в семье и 
в школе, вести себя сообразно 
этому пониманию (выбрать одежду, 
спланировать свои занятия в 
соответствии с сезоном и погодой, 
помыть грязные сапоги, и т.д.). 
Наличие любознательности и 
наблюдательности задавать 
вопросы, включаться в совместную 
со взрослым исследовательскую 
деятельность. 

9 Способность к 
осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, 
принятие 
соответствующих 
возрасту ценностей и 
социальных ролей 

Сформированность 
представлений о 
правилах 
поведения в разных 
социальных 
ситуациях и с 
людьми разного 
социального 
статуса, со 
взрослыми разного 
возраста и детьми 

Знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми 
разного возраста и статуса 

Сформированность 
необходимых 
ребёнку 
социальных 
ритуалов 

Умение адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы 
Умение вступить в контакт и 
общаться в соответствии с 
возрастом близостью и социальным 
статусом собеседника 
Умение корректно привлечь к себе 
внимание 
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Умение отстраниться от 
нежелательного контакта 
Умение выразить свои чувства, 
отказ, недовольство,благодар-ность, 
сочувствие, намерение, просьбу, 
опасение и др 

10 Принятие и освоение 
социальной  роли 
обучающегося, 
формирование и 
развитие социально 
значимых мотивов 
учебной деятельности 

Сформированность 
мотивации учебной 
деятельности, 
включая 
социальные, 
учебно-
познавательные и 
внешние мотивы 

Восприятие важности учебы, 
любознательность и интерес к 
новому 
Ориентация на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для 
подражания 
Ученик активно участвует в 
процессе обучения 

11 Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Сформированность 
навыков 
сотрудничества со 
взрослыми 

Умение сотрудничать 
со взрослыми в разных социальных 
ситуация, соблюдение в 
повседневной жизни норм речевого 
этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова). 

Сформированность 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками 

Участие в коллективной и 
групповой работе сверстников, с 
соблюдением в повседневной жизни 
норм коммуникации; 
Умение в ситуации конфликта 
найти путь ненасильственного 
преодоления 
Умение учитывать другое мнение в 
совместной работе 

12 Формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств 

Сформированность 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств 

Умение различать «красивое» и 
«некрасивое» 
Стремление в «прекрасному», 
которое выражается в удержании 
критерия «красиво» (эстетично), в 
отношениях к людям, к результатам 
труда 

13 Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей 

Сформированность 
этических чувств, 
доброжелательност
и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей 

Понимание ценности нравственных 
норм, умение соотносить эти нормы 
с поступками как собственных, так 
и окружающих людей; 
Проявление доброжелательности в 
отношении к другим людям, 
эмоциональную отзывчивость и 
сопереживание к чувствам родных 
и близких, одноклассников, к 
событиям в классе, в стране 

14 Формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 

Сформированность 
установки на 
здоровый и 
безопасный образ 
жизни 

Ориентация на здоровый и 
безопасный образ жизни, 
соблюдение режима дня 
Участие в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях 
Занятие творческим трудом или 



 
 

работе на результат, 
бережному отношению к 
материальным и 
духовным ценностям 

спортом 
Сформированность 
бережного 
отношения к 
материальным и 
духовным 
ценностям 

Проявление бережного отношения к 
результатам своего и чужого труда 

 
Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности к выполнению 
действия или операции, обозначенной в качестве возможного результата личностного развития 
по следующим шкалам: 

1) Оценка качеств личностного развития (в баллах): 
5 – качество сформировано; 
4 – качество проявляется постоянно; 
3 – качество проявляется ситуативно (чаще да, чем нет, иногда забывает); 
2 – качество проявляется иногда (чаще нет, чем да, иногда вспоминает);  
1 – качество проявляется редко, чаще случайно; 
0 – качество не проявляется. 

2) Оценки результатов развития жизненной компетенции – умений и навыков (в 
баллах): 

0 – не выполняет, помощь не принимает; 
1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи; 
2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 
частичного выполнения педагогом; 
3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу; 
4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции; 
5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию (полное освоение действия). 

3) На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная 
группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося за год 
по каждому показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс (нет продвижения); 
1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия (незначительное продвижение); 
2 – минимальная динамика (минимальное продвижение); 
3 – средняя (удовлетворительная) динамика (среднее продвижение); 
4 – выраженная динамика (значительное продвижение). 
Оценка динамики проводится ежегодно (май) экспертной группой на основании сравнения 
показателей текущей и предыдущей оценки личностного развития и делается вывод о 
достижении жизненной компетенции за год по каждому показателю. Подобная оценка 
необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 
социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 
ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 
учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 
управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
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собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 
измерен в следующих основных формах:  

 достижение метапредметных результатов ходе выполнения комплексных 
метапредметных работ (Комплексные проверочные работы: итоговые комплексные 
работы (1-4 класс) О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева);  

 наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных  проектов.  
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 
обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 
Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах используется  только качественная  
оценка. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР 
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 
центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 
одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 
непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов  базируется на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 
личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Обучающиеся 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 обучающихся с ЗПР включают: 
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
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. 
Формами текущего контроля предметных результатов являются стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, тесты,  практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др. в соответствии с авторскими программами.  

Формами промежуточной аттестации являются четвертная и годовая аттестация со 2 
класса по пятибальной шкале. Безотметочная система используется в 1 и 1 дополнительном 
классах,  по предметам части, формируемой участниками образовательного процесса. Четвертная 
промежуточная аттестация устанавливается как среднее арифметическое текущих отметок по 
предмету, курсу. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 
результатов четвертных аттестаций. При переводе в следующий класс с академической 
задолженностью обучающегося признаются его неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, или 
непрохождение им промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. Процедура 
ликвидации академической задолженности осуществляется в соответствии с Положение о 
ликвидации академической задолженности учащихся по  учебным  предметам МБОУ «СОШ № 
76». Учащиеся, не освоившие адаптированную основную общеобразовательную программу  
начального общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 
образования. 
Формой итоговой аттестации является годовая аттестация за 4 класс и представляет собой 
среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций  в 4 классе по пятибальной шкале.  

 
Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся с ОВЗ. 
На итоговую оценку на уровне  начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 
результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 
возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 
счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 
положительной индивидуальной динамики. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 
система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 
математике и окружающему миру в соответствии с УМК. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью проверочных, 
самостоятельных  контрольных и итоговых работ, направленных на определение уровня 
освоения темы учащимися по пятибалльной шкале. Оценивание производится в соответствии с 
рекомендациям авторов УМК и на основании  Положения о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОш № 
76» с учетом специальных условий проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР.  

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  с ЗПР  основной образовательной 
программы  начального общего образования являются предметные достижения и  
метапредметные результаты начального общего образования, необходимые для продолжения 
образования, а также внеучебные достижения  младших школьников. 
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В итоговой  оценке  реализации  основной образовательной программы выделяются 
отдельно (независимо друг от друга)  три  составляющие: 

• результаты  текущего и промежуточного  оценивания, отражающие динамику 
индивидуальных  образовательных достижений обучающихся, продвижение в 
достижении  планируемых  результатов освоения основной образовательной программы; 

• результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися 
основных формируемых предметных способов действий/средств, необходимых для  
продолжения  образования на следующем шаге; 

• внеучебные достижения  обучающихся. 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфолио.  
Портфолио является формой представления индивидуальных достижений ребенка, так как 

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

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

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

обучающихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфолио 
является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 
портфолио должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении 
аттестации педагогов. 

 В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе 
учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, включены следующие 
материалы: 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 
дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий.  

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 
классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, учитель-логопед и 
другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной 
и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 



 
 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 
требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего образования. 

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 
начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

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

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

На итоговую оценку на уровне  начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,  математике и 
овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 
как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике, окружающему 
миру и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,  а также уровень 
овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 
50% заданий базового уровня. 



26 
 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, на уровне осознанного 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. 

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 образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующий уровень общего образования. 

 
Оценка результатов деятельности ОУ  осуществляется в ходе его аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной  основной 
образовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

• условий реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы  и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников начальной школы. 
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 
обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих 
о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 
сохранении его психоэмоционального статуса.  

2.1. Содержательный раздел  
2.2. 1.Программа формирования универсальных учебных действий  

Конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.  

Программа  строится  на  основе  деятельностного  подхода  к  обучению  и  позволяет  
реализовывать  коррекционно - развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР по 
варианту  и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 
обеспечивающих обучающимся умение учиться.  

Цель реализации программы формирования универсальных учебных действий в нашей 
школе: формирование универсальных учебных действий состоит в формировании обучающихся 
с ЗПР по варианту 7.2 как субъекта учебной деятельности.  
Задачи реализации программы формирования универсальных  
 учебных действий в нашей школе:  
―формирование мотивационного компонента учебной деятельности;   



 
 

―овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 
компонент учебной деятельности;   

―развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и  оценивать  ее результаты в опоре на организационную 
помощь педагога.  

 Содержание программы формирования универсальных учебных действий:  
- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне начального общего образования;   
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных  

предметов;   
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; типовые задачи формирования 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий;   

- описание   преемственности   программы   формирования   универсальных   
учебных   действий   при   переходе обучающего с задержкой психического развития от 
дошкольного к начальному общему образованию.  
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе.  

2.2.2.Программы учебных предметов,  курсов 
коррекционно-развивающей области  

Общие положения  
Рабочие программы по учебным предметам включают обязательные элементы:  
- титульный лист;  
- пояснительная записка;  
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

-содержание учебного предмета, курса;  
-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы;  
          -поурочное планирование;  

- лист внесения изменений в рабочую программу.  
 

Образовательная система «Начальная школа XXI века» 
 Русский язык . 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и 
навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся; 
развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 
учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и 
синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 
сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической 
(замещающей) функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 
обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 
учебного предмета: 
 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 
 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 
 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 
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 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 
целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, 
внятности и выразительности речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 
 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным 

курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 
 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с зпр за счет упрощения 

учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу 
полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 
обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с зпр недостатков сферы 
жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
образования. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 
Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготовки младшего 
школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение читательской 
компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к 
правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала обучения, 
способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным предметом «Русский 
язык» оказывает положительное влияние на общую успеваемость школьника по всем 
предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья 
усвоение необходимого учебного содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со 
сложностью организации речевой деятельности.   
При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 1 класс, как правило, не 
слышат в слове отдельных звуков, не могут устанавливать их последовательность, плохо 
артикулируют, у них не сформированы необходимые навыки словоизменения (формы 
множественного числа) и словообразования, что приводит к аграмматизму (рассогласование слов 
в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым ошибкам. У детей недостаточен интерес к 
звучащему слову, его следует стимулировать и поощрять.  
Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не только 
перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для обучающихся 
по варианту 7.2. Вместе с тем механический перенос на контингент с ЗПР методических 
рекомендаций по обучению школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, равно как и 
надежда на коррекционный эффект исключительно особых организационных условий (меньшее 
количество обучающихся в классе, пролонгация обучения и пр.) опасен отсутствием ожидаемого 
результата.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
 «Русский язык .Обучение грамоте» 

 
Личностные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 
 способность к организации собственной деятельности; 
 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение. 
 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 результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 



 
 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  
поиск средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 использование знаково-символических средств представления информации для создания  

моделей изучаемых объектов и процессов; 
 использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 
к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможности 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 
К концу изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» ученик научится: 
различать, сравнивать: 
 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 
 звук, слог, слово; 
 слово и предложение; 
кратко характеризовать: 
 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие) 
 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных; 
решать учебные и практические задачи: 
 выделять предложение и слово из речевого потока; 
 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырёх-

пяти звуков;  
 осознавать смысл прочитанного: 
 правильно писать сочетания ча ~ ща, чу~ щу, жи - ши под ударением; 
  писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 
  ставить точку в конце предложения;  
 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слов простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объёмом 10-20 слов. 
Ученик получит возможность научиться: 

 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 
 читать целыми словами и предложениями; 
 самостоятельно читать небольшие по объёму художественные произведения; 
 выделять в словах слоги в устной работе; 
 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 
 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 
 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
 соблюдать орфоэпические нормы.  

 
Русский язык 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты изучения курса «Русский язык» 
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 осознание  языка  как основное средство человеческого общения; 
 восприятие русского языка как явление национальной культуры; 
 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель индивидуальной 

культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык» 
 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках  для решения 

учебных задач; 
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 
разных видов речи и ситуаций общения; 
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 
диалоге; стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
 уметь задавать вопросы; 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» 
 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  
 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов;  
 умение проверять написанное;  
 умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть  слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
способность контролировать свои действия, проверять написанное.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования по русскому языку 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
 различать звуки и буквы; 
 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; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять в словах слоги; 
 проводить фонетический разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения данного вида разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 ·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 



 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать способ словообразования слова (в объёме программы) 
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 
слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 подбирать однозначные и многозначные слова; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; 
 опознавать фразеологизмы, различать фразеологизмы и слова. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
 различать знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи; 
 кратко характеризовать: 

 грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 
 грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
 грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 
но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
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 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 
и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1 классе 
Ученик научится: 

 различать, сравнивать: 
 звуки и буквы; 
 ударные и безударные гласные звуки; 
 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 
 звук, слог, слово; 
 слово и предложение; 

 кратко характеризовать: 
 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные 

звонкие/глухие); 
 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

 решать учебные и практические задачи: 



 
 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 
 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех – 

пяти звуков; 
 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, определенные программой; 
 ставить точку в конце предложения; 
 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 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. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 2 классе 
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; 
 подбирать однокоренные слова; 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 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 нарушенным порядком следования частей); 
 применять правила правописания: 
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 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- 
 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 
 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 
 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 
 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, -енок; -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). 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3 классе 

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); 
 решать учебные и практические задачи 

 определять род 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-ему склонению; 
 устанавливать при помощи 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 под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки; 
 составлять план собственного и предложенного текста; 
 определять тип текс та: 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 корнях слов; 
 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён 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 соединительных гласных о, е в сложных словах; 
 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; 
 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). 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4 классе 

Ученик научится: 
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 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-его 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 предложения простое двусоставное предложение;  
 использовать различные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;  
 определять (уточнять) написание слов 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 глаголом; мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  
 мягкий знак в глаголах с сочетанием –ться; 
 безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический разбор имени 
существительного, прилагательного, глагола и наречия; 
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого и 
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 н а 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 её в последующих письменных работах; 
 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 
(простейшие случаи); 
 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого 
лица; 
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала). 

 
Содержание курса 



 
 

(содержание учебного предмета  «Родной  язык» * определено в программе учебного 
предмета «Русский язык») 

 
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. 
Универсальные учебные действия: 
 моделировать состав предложения;  
 корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки;  
 выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и предложение;  
 определять, находить задуманное слово по его лексическому значению;  
 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

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 твердых и 
мягких, звонких и глухих. 
Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков 
(гласные и согласные звуки, твердые 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. 
Универсальные учебные действия: 
 моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные характеристики 

звуков;  
 сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками;  
 классифицировать: звуки по заданному основанию (твёрдые и мягкие согласные звуки; 

гласные — согласные и т. д.); слова по количеству слогов и месту ударения; 
 анализировать предложенную модель звукового состава слова, подбирать слова, 

соответствующие заданной модели;  
 обосновывать выполняемые и выполненные действия;  
 осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

модель с образцом; 
 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания;  
 находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового анализа, ошибки, 

допущенные при делении слов на слоги, в определении ударного звука; 
 объяснять причину допущенной ошибки. 

Графика * 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 
буквами. Буквы гласных как показатель твердости — 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). 
Универсальные учебные действия: 
 соотносить звук и соответствующую ему букву;  
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 обозначать гласные звуки буквами, объясняя выбор буквы гласного звука в зависимости 
от твердости или мягкости предшествующего согласного;  

 соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового состава слова с проставленными в 
ней гласными буквами) со словами — названиями картинок; 

 дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным 
признакам согласные звуки; буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство;  

 классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука [й’];  
 структурировать последовательность слов в алфавитном порядке;  
 находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначения звука буквой;  
 объяснять причину допущенной ошибки. 

Чтение*  
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. 
Универсальные учебные действия: 
 применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов;  
 сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы;  
 осознавать смысл прочитанного;  
 находить содержащуюся в тексте информацию;  
 определять основную мысль прочитанного произведения;  
 обсуждать прочитанный текст с одноклассниками; 
 аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста;  
 формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте;  
 интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и неявном виде; 
 использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое в зависимости от целей. 

Восприятие художественного произведения*   
Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником.  
Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 
воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»).  
Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки (народные и 
авторские), загадки, пословицы и др.  
Универсальные учебные действия: 
 осознавать смысл текста при его прослушивании;  
 понимать информацию, содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте;  
 определять основную мысль текста;  
 различать стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных особенностей 

данных жанров. 
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. Приемы и последовательность 
действий при списывании.  
Универсальные учебные действия: 
 анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала движения, 

стрелка, указывающая направление движения) и следовать данным ориентирам;  
 составлять алгоритм предстоящих действий;  
 объяснять последовательность своих действий; 
 моделировать буквы из набора элементов;  
 анализировать деформированные буквы, определять недостающие элементы, 

реконструировать буквы;  
 группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определенных элементов; 

по сходству обозначаемых ими звуков; 
 осознавать смысл написанного; 
 контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом;  
 контролировать этапы своей работы при списывании;  
 принимать участие в обсуждении критериев для оценивания написанного;  
 оценивать собственное написание с учетом выработанных критериев (разборчивое 

аккуратное начертание букв). 
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.  
Универсальные учебные действия: 
 группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы. Объяснять 

свои действия;  
 применять изученные правила при списывании слов и предложений, при письме под 

диктовку;  
 осознавать алгоритм списывания;  
 контролировать и уметь объяснить собственное написание, соответствующее изученным 

правилам; 
 использовать орфографическое чтение как средство контроля за правильностью 

написанного;  
 исправлять допущенные на изученные правила ошибки и объяснять свои действия.  

Развитие речи* 
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников.  
Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, 
заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения 
необходимой информации. 
Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и учебного 
общения. 
Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на материале 
чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии сюжетных 
картинок.  
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Универсальные учебные действия: 
 строить устное речевое высказывание;  
 составлять небольшой текст с опорой на серию сюжетных картинок; на сюжетную 

картинку;  
 составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы; 
 участвовать в учебном диалоге; 
 осознавать недостаточность имеющейся информации, задавать учителю и 

одноклассникам вопросы;  
 включаться в совместную работу;  
 высказывать собственное мнение и обосновывать его.  

 
Русский язык* 

1 класс 
Фонетика и орфоэпия.* Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и 
безударных гласных звуков. Различение твердых 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 (без стечения 
согласных). 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 
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 приемов и последовательности правильного списывания текста.  
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
 раздельное написание слов; 
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши1); 
 сочетания чк, чн;  
 перенос слов;  
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой);  
 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 предложения. 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 (5 ч в неделю; 170 ч) 
«Как устроен наш язык» *(основы лингвистических знаний) (57 ч) 
Фонетика и графика* (10 ч) 
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и 
безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 
звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  
Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных 
и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 
Деление слов на слоги. 
Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 
Орфоэпия.*Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. 
  Слово и предложение * (6 ч ) 
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением 
— имена существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные. Слова, 
обозначающие действия — глаголы. 
Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной окраске: 
восклицательные и невосклицательные. 
Состав слова (морфемика)*(19 ч) 
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. 
Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и 
того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 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 *(22 ч) 
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  
Различение однозначных и многозначных слов.  
Представление о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 
Слова исконные и заимствованные. 
Устаревшие слова. 
Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 
«Правописание» *(формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 
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Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове.  
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
 перенос слов; 
 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  
 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  
 непроизносимые согласные;  
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой);  
 разделительные твердый и мягкий знаки; 
 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 
 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 
 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; 
 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания 
слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
«Развитие речи» *(34 ч) 
 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 (основная мысль) Заглавие текста. Подбор 
заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста.  
Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста 
(зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 
Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком 
предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в 
смысловом отношении предложения. 
Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 
последовательностью абзацев. 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и абзацев. 
План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Повторение* (5 ч) 
Резервные уроки* (16 ч) 

 3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)* (62 ч) 
Фонетика и графика* (3 ч) 
Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах 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) *(4 ч) 
Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу.  
Синтаксис* (18 ч) 
         Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 



 
 

предложении. Различение 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 *(37 ч) 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 
существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 
существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 
существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: 
образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 
вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему 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)(53 ч) 
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом 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; 
 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 
 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 
 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. 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
 «Развитие речи»* (30 ч) 
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 и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия 
партнера при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 
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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-ом 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 cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки* (25 ч) 
4 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

«Как устроен наш язык»* (основы лингвистических знаний)(54 ч) 
Фонетика и графика*(1ч) 
Повторение изученного на основе фонетического разбора слова 
Орфоэпия * 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. 
Состав слова (морфемика)* (1ч) 
Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа. 
Морфология* (36 ч) 
         Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на 
основе морфологического разбора (6ч). 
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного 
и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее 
время глаголов. 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. (22ч) 
 Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5ч) 
 Имя числительное: общее значение. (3 ч) 
Синтаксис* (16ч) 
 Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 
 Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление с 
помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связь 
слов в словосочетании. (7ч) 
 Различение простых и сложных предложений. (5ч) 
 «Правописание»* (формирование навыков грамотного письма)(52 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–3 классах. 
 Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки, использование различных способов 
решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 
 не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 



 
 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 суффиксы глаголов –ива-/ -ыва-, -ова-/-ева-; 
 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 
 буквы а,она конце наречий; 
 мягкий знак на конце наречий; 
 слитное и раздельное написание числительных; 
 мягкий знак в именах числительных; 
 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
 «Развитие речи» *(29 ч) 
 Устная речь* 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и 
позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению, 
осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при 
проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при 
интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 
связи). 
 Письменная речь* 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 
выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-
рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста 
(изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 
письменной речи в процессе написания сочинений и изложений. 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 текста (повествование, описание, рассуждение) и создание 
собственных текстов заданного типа.  

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 
Создание собственных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности письменной 
речи. 

Резервные уроки* (35 ч)  
 

Тематическое планирование  
1 класс 

Обучение грамоте 
№ Темы разделов, уроков Количество 

часов 

1.  Слово и предложение*  
2.  Фонетика*  
3.  Графика*  
4.  Восприятие художественного произведения*  
5.  Чтение*  
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6.  Письмо*  
7.  Развитие мелкой моторики  
8.  Орфография*  
9.  Развитие речи*  

 Итого: 80 
   

 
Русский язык 

 
№ Темы разделов, уроков Количество 

часов 

1. Фонетика и орфоэпия*  
2. Графика и орфография*  
3. Слово и предложение*  
4. Развитие речи*  

Итого: 85 
 
 

2 класс 
Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

наименование 
раздела, темы 

Кол-во часов 

I «Как устроен наш язык» ( основы лингвитстических знаний) * 

 

57 

1 Фонетика и графика* 10 
2 Слово и предложение * 6 
3 Состав слова ( морфемика) * 19 
4 Лексика * 22 
II Правописание ( формирование навыков грамотного письма) 58 
III Развитие речи* 34 
IV Повторение* 5 
V Резервные уроки* 16 
 Итого 170 

 
3 класс 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

наименование 
раздела, темы 

Кол-во часов 

I «Как устроен наш язык» ( основы лингвитстических знаний) * 

 

62 

1 Фонетика и графика* 3 
2 Состав слова ( морфемика) * 4 
3 Синтаксис* 18 
4 Морфология* 37 
II Правописание ( формирование навыков грамотного письма) * 53 
III Развитие речи* 30 



 
 

IV Резервные уроки* 25 
 Итого 170 

 
 

4 класс 
Тематическое планирование  

 
 

№ 
п/п 

наименование 
раздела, темы 

Кол-во часов 

I «Как устроен наш язык» ( основы лингвитстических знаний) * 

 

54 

1 Фонетика и графика* 1 
2 Состав слова ( морфемика) * 1 
3 Морфология* 36 
4 Синтаксис* 16 
II Правописание ( формирование навыков грамотного письма) * 50 
III Развитие речи* 29 
IV Резервные уроки* 35 
 Итого 170 

 
 
2.2.2.Литературное чтение. 

Результаты освоения курса «Литературное чтение» 
      Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего 
образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 
универсальный  метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение 
необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 
заложенных в ФГОС НОО: 
 «Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных 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 с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;                                                                
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 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.                                                            
     Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления;                                                                                                    
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;                                                     
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями 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 свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 
этикета;                                                                                            
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;                                                               
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;                                                                                                                 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;                                              
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;                                        
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;                                                              
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;                                                                                                            
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.   
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования по литературному чтению с учётом специфики содержания предметной 
области  „Филология“, должны отражать: 



 
 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости 
чтения для личного развития;  

 формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 
потребности в систематическом чтении и  успешности обучения по всем учебным 
предметам;  

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

     Достижение вышеперечисленных результатов освоения образовательной программы 
характеризуется сформированностью у выпускника начальной школы умения учиться — 
овладение им универсальными учебными действиями (УУД), которые необходимы для 
постановки и решения любой учебной задачи. 

Планируемые результаты 
1 класс  
К концу обучения в 1 классе ученик достигнет следующих результатов. 
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 (рассказ, сказка, 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 суждение 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» 
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Ученик научится: 
- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 
- моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам; 
- придумывать истории с героями изученных произведений. 
Ученик получит возможность научиться: 
- иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 
- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 
- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы); 
- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 
- понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений; 
- находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, 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 книге (фамилия автора, жанр, тема); 
- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 
- находить в тексте информацию о героях произведений. 
2 класс  
К концу обучения во 2 классе ученик достигнет следующих результатов. 
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 нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки героев 
произведения с нравственными нормами; 
- 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 своё 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; 
- 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; 
- находить в тексте произведения сравнения, 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 картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 
- 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 литературных конкурсах и 
играх. 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 
- находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц и моделей для 
характеристики произведения, книги, героев; 
- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 
Ученик получит возможность научиться: 
- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
- находить информацию о книге и её аппарате; 
- сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 
- высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 
3 класс  
К концу обучения в 3 классе ученик достигнет 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 60-75 слов в 
минуту); 
- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и самостоятельно; 
- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания, выбирая тон, темп, 
соответствующие читаемому произведению; 
- читать наизусть заранее подготовленные произведения; 
- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному желанию и 
в зависимости от цели чтения; 
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- 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, различая 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 темам и 
жанрам. 
Ученик получит возможность научиться: 
-  понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 
высказывать своё мнение о произведении; 
- понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с 
авторской позицией; 
- работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, книгами-сборниками), 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 сравнения, эпитеты, обращения, пословицы; 
- находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и 
литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и 
волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, 
сравнение, эпитет). 
Ученик получит возможность научиться: 
- подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значение слов; 
- употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 
- находить и читать монологи и диалоги героев. 
Раздел «Творческая деятельность» 
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 картины» к изученным произведениям; 
- создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного 
произведения. 
Ученик получит возможность научиться: 
- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 



 
 

- выполнять различные творческие проекты индивидуально или в группе по темам «Народные 
сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные – герои литературных 
произведений»; 
- 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 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 её; 
- 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. 
4 класс  
К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится 
— понимать и оценивать духовные ценности, которые несёт в себе художественная литература; 
объяснять понятия «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 (умением слушать 
одноклассников и учителя, дискутировать с ними, грамотно выражая свою позицию и при этом 
уважая мнение и позицию собеседников); 
 — пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями 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; 
 — 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); 
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 — читать выразитель но подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 
определяя 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, автор скую 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 справочным текстами: понимать смысл, 
определять тему и выделять микротемы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по 
тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста; 
 — понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё 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 своё отношение к произведениям, героям и их 
по ступкам; 
 — отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения художественного 
произведения; 
 — сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделяя 2–3 отличительные 
особенности; 
 — формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого объёма 
(повествование, рассуждение, описание) с опорой на авторский текст;  
— работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 
информацию, знакомиться с современной детской литературой. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 
— различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный, 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 про изведения, 
автор — герой произведения, автор-рассказчик, главный и второстепенные герои, 
положительные и отрицательные герои произведения; 
 — 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 в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и портреты 
героев), повествования и рассуждения; 



 
 

 — различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания» (газеты, журналы), 
использовать их для решения учебных задач. 
Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 
— читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать 
«живые картины» 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 — развёрнутый 
ответ на вопрос; описание — характеристика героя или пейзаж). 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 
— находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произвед ния; — 
прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и заголовок) и анализа 
её структуры (оглавление (содержание), 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; 
 — сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

 
Содержание курса 

(содержание учебного предмета  «Литературное чтение на родном языке» * определено в 
программе учебного предмета «Литературное чтение») 

 
     В 1 и 2 классах используются тематический  жанрово-тематический принципы 
систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском фольклоре, 
сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах.  
     В 3–4 классах произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. В 
учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической детской 
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литературы, а также произведения народного творчества, современных детских отечественных и 
зарубежных писателей.  
     Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения одного 
жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, разделы, 
посвященные творчеству Л.Н. Толстого, помогут детям увидеть, насколько богата палитра 
писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о 
животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел 
«Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 
     В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и 
духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) 
воздействует на эмоционально - чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него 
эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), 
формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и 
общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, 
перспективности.  
     Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах?  
В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках 
литературного слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором 
полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с 
детскими книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, 
тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 
     Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание 
читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, 
авторов книг и отдельных произведений.  
     В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) 
текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. 
Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 
самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения, 
вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми 
литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров. 
     В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, 
новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой художественного 
произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. Усложняются 
сами произведения и способы работы с ними. 
     Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-
символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки литературного 
слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого 
изучаемого раздела. 
1 класс 
     В период обучения грамоте 1 ч в неделю проводится урок литературного слушания, после 
обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки 
слушания и работы с  детскими книгами. Общее количество часов зависит от 
продолжительности букварного периода. Если букварный период заканчивается в первом 
полугодии, то общее число уроков 84 (16 уроков литературного слушания в первом полугодии и 
68 ч литературного чтения и слушания во втором полугодии). Возможны и другие варианты, 
зависящие от готовности класса. 
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 текс та 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. 
Универсальные учебные действия (УУД): 

 воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных жанров, слушать и 
слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
 понимать учебную задачу; 
 отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений 

между героями произведений, побуждающие давать оценку событиям и поступкам 
героев, требующие от обучающегося поставить себя на место героя произведения, 
выявляющие эмоциональное отношение ученика к событиям и героям произведений); 

 выделять положительных и отрицательных героев; 
 овладевать алгоритмом учебных действий (подготовка выразительного чтения, чтения 

наизусть, чтение по ролям, пересказа подробного и краткого, характеристика героя, 
произведения, книги); 

 строить высказывания, учитывающие различные коммуникативные задачи; 
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр и тему 

произведения; 
 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 

доступных литературных произведений; 
 различать произведения разных жанров (стихотворение, сказку, рассказ, загадку, 

пословицу, потешку); 
 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 
 прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии 

автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра); 
 составлять модели (моделирование обложек к произведению). 

Круг чтения.  
     Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые 
жанры фольклора; сравнение темы 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. 
Универсальные учебные действия (УУД): 

 распознавать произведения фольклора по жанрам; 
 усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 
 использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия. 
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Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
     Проявление 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. 
Универсальные учебные действия (УУД): 

 понимать и формулировать творческую задачу; 
 инсценировать сцены из сказок и рассказов; 
 создавать истории с героями изученных произведений. 

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. 
Универсальные учебные действия (УУД): 

 находить информацию о героях произведения; 
 вычленять основные события в произведении и устанавливать их последовательность; 
 моделировать отношения между героями произведений. 

Межпредметные связи: 
 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев 

из текстов изучаемых произведений; 
  с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников 
к одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 
(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

2 класс (136 ч) 
Виды речевой и читательской деятельности: 
     Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух 
произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание 
условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция 
учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к 
произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также 
различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их 
сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. 
Понимание отношения автора к героям произведения.  
     Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 
словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или 
отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения 
самоконтроля и самооценки навыка чтения.  
     Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 
простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 
составление простейшего плана под руководством учителя; ключевые слова, определение 
основной мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; 
самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения.  
Универсальные учебные действия: 

 воспринимать прослушанное или прочитанное произведение; 
 читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 1-2 страницы; 
 овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно; 
 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 



 
 

 воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и 
идеалы (на примерах поступков героев литературных произведений, входящих в круг 
чтения второклассников); 

 понимать учебную задачу, определять способы её решения; 
 анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, понимать главную 

мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план); 
 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 
 выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев произведений; 
 отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений 

между героями произведений, побуждающие дать оценку событиям и поступкам героев, 
требующие от обучающего поставить себя на место героя произведения, выявляющие 
эмоциональное отношение ученика к событиям и героям произведений); 

 формулировать высказывание (о произведении, о героях); 
 планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей (выразительное 

чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и контролировать этапы 
выполнения задачи; 

 использовать знаково-символическое моделирование для решения читательских задач 
(определения темы, жанра и авторской принадлежности произведения и книги); 

 группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности; 
 объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать 

прямое и контекстное значения слова; 
 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 
 составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели (на 

примере моделирования обложек к произведению). 
Круг чтения 
     Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, 
загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных 
народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения современных 
детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая 
детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская 
литература: книги-справочники, словари. 
     Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 
отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о 
добре и зле, правде и лжи. 
     Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, 
загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 
     Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 
иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени 
написания произведения. 
Литературоведческая пропедевтика 
      Ориентировка в литературоведческих понятиях:  литературное произведение, фольклор, 
произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 
бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 
шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название 
произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 
Универсальные учебные действия: 

 усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 
 группировать пословицы и загадки по темам и видам; 
 характеризовать жанры и темы изучаемых произведений; 
 использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог, обращение, автор 

произведения, герой произведения). 
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Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
     Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 
историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание продолжения 
произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Коллективные 
творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для 
любимых героев» и т. д.). 
Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр.  
Универсальные учебные действия: 

 понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (через выразительное 
чтение, творческий пересказ); 

 читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или отдельные 
эпизоды; 

 создавать истории о героях произведений. 
Чтение: работа с информацией 
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 
Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об 
авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение 
читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, 
произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 
Универсальные учебные действия: 

 искать, находить и выделять нужную информацию о героях и их поступках, о 
произведении или книге; 

 слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; дополнять и 
уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; 

 понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы 
недостающей информацией. 

Межпредметные связи: 
 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, 

сказок) 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 (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные 
песни); 

 с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 
знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, 
лего-конструкции к изученным произведениям или разделам).  

3 класс (136 ч) 
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 (про себя) 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. 
Универсальные учебные действия (УУД): 

 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 
коммуникативных задач; 

 понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения, проводить 
самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы с образцом, находить 
неточности и ошибки; корректировать – вносить исправления, дополнения и изменения 
по результатам оценки своей деятельности; 

 выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 
просмотровое) в зависимости от учебной задачи; 

 воспринимать содержание различных видов текста при чтении (вслух и молча) и 
слушании (определять тему, понимать главную мысль произведения, делить текст па 
смысловые части и составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы 
по содержанию); 

 выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях и их 
поступках) при составлении плана;  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с учётом его специфики, 
пользуясь разными видами пересказа; 

 объяснить значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать 
прямое и контекстное значения слова; 

 воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этическим ценностям и 
идеалы (на примерах поступков героев литературных произведений), понимать позицию 
автора текста и выражать свою точку зрении (при анализе литературного произведения); 

 произвольно и аргументировано строить высказывания, полно и точно выражать свои 
мысли с учётом цели высказывания и особенностей слушателя; 

 участвовать в диалоге или дискуссии (о произведении, героях и их поступках), проявляя 
уважение к мнению собеседника; 

 выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в отношении 
показанных в произведении норм морали и нравственности; давать оценку морального 
содержания и нравственного значения действий персонажей при изучении 
художественных произведений;  

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 
доступных литературных произведений; 

 читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жанру или авторской 
принадлежности; 

 классифицировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской принадлежности 
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, детские энциклопедии, книги-
справочники. 
     Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, 
людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и 
нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, 
дружба, правда, ложь и т. д.). 
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     Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, 
рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за 
ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 
     Народная сказка: замедленность действия за счет 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 и отрицательные. 
     Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного 
стиха, повторы. 
     Литературная (авторская) сказка: 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) — 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. 
Универсальные учебные действия (УУД): 

 сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» сюжетом, указывать их 
сходство и различия; 

 отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от художественного; 
 сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; пользоваться изученными 

литературоведческими понятиями. 
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. 
Универсальные учебные действия (УУД):  

 понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 
 распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих 

проектов; 
 интерпретировать текст произведения (рассказывать от лица одного из героев 

произведения или от первого лица); вое < га па вливать деформированный план по 
тексту; 

 инсценировать художественные произведения, моделировать «живые картины»; 
 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты  по 

заданным строфам и рифмам. 
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. 
Универсальные учебные действия (УУД): 

 воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных 
познавательных запросов; 

 выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в тексте 
изучаемого произведения, интерпретировать текст, оценивать содержание и языковые 
особенности; 

 устанавливать последовательность событий в тексте произведения и анализировать 
причинно-следственные связи; 

 синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, 
героях и их поступках); 

 понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы 
недостающей информацией, сравнивать информацию, представленную в текстовом и 
схематическом  виде; 

 ориентироваться в книге (пользоваться содержанием (оглавлением), предисловием, 
послесловием); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
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 ч) 
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, 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 
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произведения или отрывка из него; использование вырази тельных 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 рассказа, сказки; подробный, краткий и выборочный пересказ 
текста по плану.  
     Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о 
судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения 
в форме словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, 
фактам. 
     Универсальные учебные действия (УУД):  
• использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач;  
• понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения и выбирать наиболее 
продуктивные;  
• овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по ролям, выразительное 
чтение, чтение наизусть, пересказ полный или выборочный), контролировать выполнение 
задания по алгоритму, составлять алгоритмы для новых задач;  
• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, просмотровое, 
выразительное) в зависимости от поставленной цели;  
• уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать главную 
мысль произведения, делить текст на смысловые части, составлять план, понимать авторский 
замысел, отвечать на вопросы по содержанию;  
• составлять план, устанавливать последовательность событий и причинно-следственные связи 
между ними;  
• овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог и строить 
монологическое высказывание; высказывать мнение о прочитанных или прослушанных 
произведениях и книгах, слушать мнение собеседников, уважительно относиться к иной точке 
зрения, формулировать письменные ответы на вопросы, писать отзывы о произведении);  
• проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с образцом, находить не 
точности и ошибки; корректировать — вносить исправления, дополнения и изменения, 
оценивать свою деятельность;  
• произвольно и аргументировано строить высказывания, полно и точно выражать свои мысли в 
соответствии с учебной задачей;  
• прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, 
заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра);  
• понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере анализа 
литературного произведения);  
• уметь воспринимать художественное произведение как искусство слова: выделять особенности 
художественных произведений, находить (на доступном уровне) средства выразительности и 
использовать их в речи, понимать эстетические ценности и на их основе вырабатывать свои 
эстетические критерии;  
• читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и определять главную 
мысль произведения; пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
поисковым и просмотровым) для решения учебных задач;  
• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных 
литературных произведений;  



 
 

• овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и оценку поступков 
литературных героев;  
• ориентироваться в нравственном содержании произведения: осознавать сущность поступков 
героев, соотносить их с нравственными нормами; давать оценку морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей при изучении художественных произведений;  
• стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения себя с героями литературных 
произведений.  
        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 за рубежных писателей 
классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 
Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об 
истории, о научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания.  
     Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 
     Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и 
других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные 
произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об изобретениях и изобретателях. 
     Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок 
(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказов, 
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»), за чины и их 
варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 
     Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 
«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 
действий (рассказов о былинном богатыре). 
     Литературная сказка: сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, 
превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 
переживаний. 
     Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 
эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 
воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 
     Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 
выразительности. 
     Научно-популярные рассказы. 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.  
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     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. 
     Универсальные учебные действия (УУД):  
• использовать в речи литературоведческие понятия; находить в произведении средства 
выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, антонимы, гиперболы, метафоры);  
• различать тексты художественные и научно-популярные; различать тексты в стихотворной и 
прозаической форме, стихотворные и прозаические жанры;  
• ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип книги (книга-
произведение, книга-сборник). 
      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 неё 
каталожную карточку.  
       Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в 
играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 
      Универсальные учебные действия (УУД):  
• интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев произведения или от лица 
автора);  
• самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; выбирать способы и формы 
решения учебной задачи (индивидуальный проект, работа в парах и группах; подготовка и 
проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д.);  
• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по 
заданным строфам и рифмам, оформлять и делать презентации творческих работ и проектов;  
• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу;  
• распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих проектов;  
• интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного из героев произведения, 
от имени автора, от своего имени; восстанавливать деформированный план по тексту;  
• инсценировать художественные произведения, готовить театрализованные постановки, 
моделировать «живые картины»;  
• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по 
заданным строфам и рифмам. 
     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 её 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 по лучения информации.  
     Нахождение информации, применение её для решения учебных задач. Определение порядка 
учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи.             
     Оценка полученной информации о книге  литературных героях. 



 
 

     Универсальные учебные действия (УУД):  
• воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных 
познавательных и эстетических запросов;  
• находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной и скрытой форме; 
преобразовывать текстовую информацию в табличную;  
• работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, пользоваться их данными 
для решения различных учебных задач;  
• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о произведении, героях и их 
поступках при составлении плана;  
• ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и авторской принадлежности; 
уметь находить и выбирать книгу в открытом фонде библиотеки или по каталогу;  
• пользоваться информацией о книге, содержащейся в её аппарате;  
• пользоваться разными источниками информации (словари, справочники, ИКТ). 
     Межпредметные связи:  
     • 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 своё понимание прочитанного. 
 

Тематическое планирование курса литературного чтения 

Тематическое планирование обучения чтению (64 ч) 
 
№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 
1 Добукварный период *  
2 Букварный период*   
3 Послебукварный период*   
 итого 64 

 
Литературное чтение 

 

№ Темы разделов, уроков Количество часов 

1.  Читаем сказки, загадки, скороговорки. * 6 
2.  Учимся уму – разуму. * 10 
3.  Читаем о родной природе* 9 
4.  О наших друзьях – животных. * 12 
5.  Учимся уму - разуму* 8 
6.  Читаем сказки, пословицы, считалки. * 7 
7.  О наших друзьях – животных. * 6 
8.  Читаем о родной природе* 10 
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 Итого 68 
 

2 класс 

№ 
п/п 

наименование 
раздела, темы 

всего часов 

1 О нашей родине* 5ч 
2 Народная мудрость (устное народное творчество) * 6ч 
3 О детях и для детей* 13ч 
4 Мир сказок* 6ч 
5 Уж небо осенью дышало…* 6ч 
6 Снежок порхает, кружится…* 18ч 
7 Здравствуй, праздник новогодний!* * 10ч 
8 О братьях наших меньших (произведения о животных)* 12ч 
9 «Лис Миккель и другие» (зарубежные сказки) * 13ч 
10 Семья и я* 15ч 
11 Весна, весна красная!.. * 24ч 
12 «Там чудеса…» (волшебные сказки) * 8ч 
 Итого 136 

 

 

3 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 
1 Устное народное творчество (фольклор) * 16 
2 Басни* 5 
3 Произведения А. С. Пушкина* 10 
4 Стихи русских поэтов. Ф. И. Тютчев, А. Н. Майков, А. А. Фет. * 5 
5 Произведения Л. Толстого* 11 
6 Произведения Н. Некрасова* 7 
7 Произведения А. П. Чехова* 6 
8 Сказки зарубежных писателей* 4 
9 Стихи русских поэтов* 7 
10 Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка* 6 
11 Произведения А. Куприна* 8 
12 Стихи С. Есенина* 7 
13 Произведения К. Г. Паустовского* 12 
14 Произведения С. Маршака* 4 
15 Рассказы Л. Пантелеева* 5 
16 Произведения А. Гайдара* 6 
17 Произведения М. Пришвина* 6 
18 Произведения зарубежных писателей* 11 
   
 Итого: 136 

 

4 класс 
 



 
 

№ Наименование разделов и тем Количество 
часов  

1 Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические 
песни. * 

10 ч. 

2. «Басни. Русские баснописцы» * 6 ч. 
3. «Произведения В.А. Жуковского» * 6ч 
4. «Произведения А.С. Пушкина»* 5 ч. 
5. «Произведения М.Ю. Лермонтова»* 5ч 
6. «Произведения П.П.Ершова» * 4ч. 
7. «Произведения В.М.Гаршина» * 4ч 
8. «Произведения русских писателей о детях» * 6ч 
9. «Произведения зарубежных писателей» * 11 час 

10. «В мире книг» * 7 ч 
11. «Произведения Л.Н. Толстого» * 10ч 
12. «Стихи А.А. Блока»* 3ч. 
13. «Стихи К. Д. Бальмонта» * 7ч 

14. «Произведения А.И.Куприна»* 6ч 
15. «Стихи И.А.Бунина»* 4ч. 
16. «Произведения С.Я.Маршака» * 10ч 
17. «Стихи Н.А.Заболоцкого»* 3ч. 
18. «Произведения о детях войны»* 5ч. 
19. «Стихи Н.М. Рубцова» * 4ч. 
20. «Произведения С.В. Михалкова» * 3ч. 
21. «Юмористические произведения»* 3ч. 
22. «Очерки»* 6ч. 
23. «Путешествие. Приключения. Фантастика» * 8ч. 

 итого 136 
 
2.2.3. Родной язык 
Реализуется через содержание учебного предмета «Русский язык»*. 
2.2.4. Литературное чтение на родном языке 
    Реализуется через содержание учебного предмета «Литературное чтение».* 

 
2.2.5.Иностранный язык (английский язык) 

       Планируемые результаты 
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;  
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

Личностными результатами изучения ИЯ в начальной школе являются:  
 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  
 осознание языка, в том числе иностранного, как основ. ср-ва общения между людьми;  
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ИЯ (через 

дет. 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 2009 г:  
 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;  

  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 ИЯ 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 ИЯ; 
 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.:  
 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; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
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детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
В соответствии с Примерной программой по ИЯ, разработанной в рамках стандартов второго 
поколения, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 
познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 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 осведомлённость; 4) общеучебные и специальные учебные умения.  В данной 
программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены 
двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:   

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные 
действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и 
компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки 
выпускников начальной школы.   

II блок  «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые 
результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 
способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, 
отнесённых к данному блоку, не является предметом итоговой оценки.  
А. Предметные результаты в коммуникативной сфере  
      Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 
     Говорение 
I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику 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: 

1. понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

2. 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 нём 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; 
3. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 
4. читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 
информацию; 



 
 

II. 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; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 
 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция  (владение языковыми средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография 
I. Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов) 
  находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  яз. единицы, как звук, буква, слово. 
 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач.школы; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 
I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; 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. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  (артиклях, союзах, 

предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции; 
 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 
I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики нач. школы лексич. 
единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексич. 
нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соотв. с коммуник.задачей. 
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II. Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на яз. догадку при восприятии интернац. и слож. слов в процессе чт-я и ауд-

ия; 
 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соотв. с поставленной 

учеб.задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 
Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится: 
  распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 
  распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с неопределённым/определённым/нулевым 

артиклем, в ед. и во мн. числе; притяж.падеж сущ.;  глаголы в  Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголы can, may, must; личные, притяж.и указательные местоимения; изученные 
прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; колич.(до 100) и 
поряд. (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
  узнавать сложносочинённые предложения с союзами  and и but; 
  использовать в речи безличные предл. (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); предл. с констр. there 

is/there are; 
  оперировать в речи неопред. местоимениями some, any  и их производными; 
  образовывать по правилу прил. в срав. и превосходной степенях и употреблять их в речи; 
  распознавать  в тексте и дифференцировать слова по опред. признакам (сущ., прил., мод./смысл. 

гл.); 
  выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to;  
  распознавать и употреблять в речи наиболее употр. наречия времени, степени и образа действия 

(today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 
  узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики нач. школы гл.в Present 

Progressive (Continuous), глаг. конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like; 
Социокультурная осведомлённость 

 Выпускник научится: 
 называть страны   изучаемого языка по-английски;  
 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 
детского фольклора (стихов, песен);  

 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; 
  рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
  воспроизводить наизусть небольшие произведения дет. фольклора (стихи, песни) на АЯ; 
  осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в нач. школе. 
Б. Предметные результаты в познавательной сфере 
Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, 
слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 
пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 
(правила, таблицы); 



 
 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку 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, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. Предметные результаты в эстетической сфере 
Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 
Д. Предметные результаты в трудовой сфере 
Выпускник научится:   следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников. В 
данной рабочей программе выделяется инвариативная часть предметного содержания речи 
(полностью соответствующая Примерной программе по иностранному языку) и его вариативная 
часть, отражающая особенности УМК серии “FORWARD”.  

 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: кличка, возраст, 
окраска, размер, характер, что умеет делать. 

 Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 

 Мир вокруг меня: Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Любимое время года. 
Погода. Дикие и домашние животные. 

 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, у врача). 

 
. Тематическое планирование 2 класс 

 
№ Темы разделов, уроков Количеств

о часов 
1,2 Давайте говорить по-английски! 2 часа 
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3,4  Мои увлечения 2 часа 
5,6 Давайте 

познакомимся! 
2 

7-8 Как зовут  
твоих друзей? 

2 

9-10  Я могу читать по-английски 2 
11-12 Я знаю 

английский алфавит 
2 

13-14  А что у тебя есть?  2 
15-16 Я знаю много английских слов  2 
17 Контрольная работа №1 1 
18-19 Hellо! Здравствуй! 2 
20-21 Как дела? How are you? 2 
22-23 Как тебя зовут? 

What’s your name? 
2 

24-26 Семья Бена. 
Ben’s family 

3 

27-28 Это что?  
What’s this? 

2 

29-30 14. Это твоя шляпа?  
Is this your hat? 

2 

31-32 С Днём  
рождения, Джил!   

2 

33 Контрольная работа №2 1 
34-35 Цвета. Colours 2 
36-37 Наша улица. 

Our street 
2 

38-39 В ванной паук. 
A spider  
in the bathroom 

2 

40-42 Я люблю улиток. 
I like snails 

3 

43-44 Мне нравится  
пицца. 
I like pizza 

2 

45-46 Где же это? 
Where is it? 

2 

47-48  Сафари-парк. 
A safari park 

2 

49-51 Я делаю робота. 
I’m making a robot 

3 

52 Контрольная работа №3 1 
53-55  Наша деревня.  

Our village 
3 

56-58 Мы собираемся  
на Луну!  
We’re going  
to the Мoon! 

3 

59-60 Я стою на голове. 
I’m standing on my head 

2 

61-62 Друзья по переписке. Pen friends 2 



 
 

63-67 Улыбнитесь, пожалуйста! Smile,please 5 
68 Контрольная работа №4 1 
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Тематическое планирование 3 класс 

№ Темы разделов, уроков Количество 
часов 

1 1. Back to school! 
Снова в школу! 

3 часа 2 

3 

4 2. Ben’snewfriend. 
У Бена новый друг 2 часа 

5 

6 3. Attheswimmingpool. 
В плавательном бассейне 2 часа 

7 

8 4. How do you spell it? Как это пишется? 
2 часа 

9 

10 5. A projectaboutAustralia.  
Проект «Знакомимся с Австралией» 

3 часа 11 

12 

13 6. Ourcountry.  
Наша страна 

6 часов 

14 

15 

16 

17 Контрольная работа №1 

18 Контрольная работа №1 

19 7. Shapes. 
Фигуры 

3 часа 20 

21 

22 8. Whatcanyoudo? 
Что ты умеешь делать? 2 часа 

23 
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№ Темы разделов, уроков Количество 
часов 

24 9. It’ssnowing! 
Снег идёт! 

3 часа 25 

26 

27 10. Can you ride a bicycle? 
А ты умеешь кататься на велосипеде? 2 часа 

28 

29 11. Shopping!  
Идём по магазинам!  

6 часов 

30 

31 

32 

33 Контрольная работа №2 

34 Контрольная работа №2 

35 12. Let’smakesomе pancakes! 
Давайте напечём блинов! 

3 часа 36 

37 

38 13. Whattimeisit? 
 Который сейчас час? 2 часа 

39 

40 14. Let’swatch TV! 
Давай посмотрим телевизор! 2 часа 

41 

42 15. Atthefair.  
В парке аттракционов 

3 часа 43 

44 

45 16. Going on holiday. 
Едемотдыхать 

3 часа 46 

47 

48 17. Thank you for your present.   
Спасибо за подарок 

6 часов 49 

50 



 
 

№ Темы разделов, уроков Количество 
часов 

51 

52 Контрольная работа №3 

53 Контрольная работа №3 

54 18. Letters. 
 Письма 

3 часа 55 

56 

57 19. What’s yourfavourite lesson? 
Какойутебялюбимыйурок? 2 часа 

58 

59 20. Pets. 
Домашниепитомцы 2 часа 

60 

61 21. Adventureholidays.  
Активный отдых 

3 часа 62 

63 

64 22. Goodbye!  
До свидания! 

5 часов 

65 

66 

67 Контрольная работа №4 

68 Контрольная работа №4 

  68 

 
Тематическое планирование 4 класс 

 

 
№ п/п 

 
Наименование раздела, темы 

 
Количество 

часов 

1 1. New friends 
Новые друзья 3 часа 2 

3 
4 2. A message on the computer 3 часа 
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5 Компьютерное послание 
6 
7 3. A computer magazine 

Компьютерный журнал 4 часа 8 
9 
10 
11 4. In the rain forest 

В дождевом лесу 

7 часов 

12  
13  
14  
15 Повторение  материала 1 четверти 
16 Контрольная работа №1 
17 Контрольная работа №1 
18 5. What do you know about rain forests? 

Что ты знаешь о дождевых лесах? 3 часа 19 
20 
21 6. What do you know about Russia? 

Что ты знаешь о России? 3 часа 22 
23 
24 7. Find Joseph Alexander 

Найти Джозефа Александера 
 

3 часа 25 
26 
27 8. Capital city 

Столичный город 

7 часов 

28 
29 
30 
31 Повторение  материала 2 четверти 
32 Контрольная работа №2 
33 Контрольная работа №2 
34 9. Off we go! 

Едем! 4 часа 35 
36 
37 
38 10. Beano comes to the rescue 

Бино приходит на помощь 4 часа 39 
40 
41 
42 11. The Angel of Forest 

Лесной ангел 3 часа 43 
44 
45 12. A shape in the mist 

Призрак в тумане 3 часа 46 
47 
48 13. The painting on the wall 

Картина на стене 

6 часов 

49 
50 
51 Повторение  материала 3 четверти 
52 Контрольная работа №3 
53 Контрольная работа №3 



 
 

54 14. The message in the temple 
Послание в храме 4 часа 55 

56 
57 
58 15. Where is Mr Big? 

Где же Мистер Биг? 4 часа 59 
60 
61 
62 16. Going home 

Возвращение домой 

7 часов 

63 
64 
65 
66 Повторение  материала 4 четверти 
67 Контрольная работа №4 
68 Контрольная работа №4 
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2.2.6.Математика  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностными результатами обучения учащихся являются: 
- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик 
может самостоятельно успешно справиться; 
- готовность и способность к саморазвитию; 
- сформированность мотивации к обучению; 
- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 
- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 
- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и 
при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 
- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 
- способность к самоорганизованности; 
- 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 
др.); 
- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- символических средств; 
- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 
действовать в условиях неуспеха; 
- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
- активное использование математической речи для решения разнообразных 
коммуникативных задач; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог; 
- умение работать в информационной среде. 
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 
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- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи; 
- умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных 
и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 
различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 
пространственных отношений; 
- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 
целыми неотрицательными числами, умениями 
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 
распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 
геометрические фигуры; 
- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 
последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 
К концу обучения в первом классе ученик научится: 
называть: 
- предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 
данным предметом, между двумя предметами; 
- натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при 
счете 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; 
- результаты табличного вычитания однозначных чисел; 
- способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 
распознавать: 
геометрические фигуры; 
моделировать: 
- отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 
геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 
- ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 
деление); 
- ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 
схематического рисунка; 
характеризовать: 
- расположение предметов на плоскости и в пространстве; 



 
 

- расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 
- результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 
- предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 
- расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) строка, 
левый (правый, средний) столбец; 
анализировать: 
- текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 
(величины); 
- предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 
решения; 
классифицировать: 
распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 
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 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 первом классе ученик может научиться: 
сравнивать: 
разные  приемы  вычислений  с  целью  выявления наиболее удобного приема; 
воспроизводить: 
способ решения арифметической задачи или любой учебной задачи в виде связного устного 
рассказа; 
классифицировать: 
определять основные классификации; 
обосновывать: 
приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 
контролировать деятельность: 
осуществлять  взаимопроверку  выполняемого  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 и др.), 
пересчитывать число таких фигур; 
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- составлять фигуры из частей; 
- разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 
- изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 
- находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек 
и других фигур (их частей); 
- определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей; 
- представлять заданную информацию в виде таблицы; 
- выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный 
вопрос. 
К концу обучения во втором 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: 
— 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 втором классе ученик может научиться: 
формулировать: 
— свойства умножения и деления; 
— определения прямоугольника и 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 третьем классе ученик научится: 
называть: 
- любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 
натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 



86 
 

- 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 (графа), 
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 (в том числе логической) задачи; 
классифицировать:  
- числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 
конструировать:  
-план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 
контролировать:  
-свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 
числами в пределах 1000),находить и исправлять ошибки; 
решать учебные и практические задачи:  
--- читать, аписывать цифрами трёхзначные числа; 
— 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 (со скобками и без 
скобок); 
— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 
К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 
формулировать:  
— сочетательное свойство умножения; 
— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 
читать: 
— обозначения прямой, ломаной; 
приводить примеры:  



 
 

— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 
— верных и неверных высказываний; 
различать:  
— числовое и буквенное выражение; 
— 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 через одну и через две точки; 
— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным 
фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 
К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 
называть: 
- любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального 
ряда чисел в прямом и обратном порядке; 
- классы и разряды многозначного числа; 
- единицы величин: массы, времени, длины, скорости; 
- пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели 
(многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 
сравнивать: 
- многозначные числа; 
- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 
различать: 
- прямоугольный параллелепипед, пирамида, конус, цилиндр 
читать: 
- любое многозначное число; 
- значения величин; 
- информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
воспроизводить: 
- устные приемы сложения, вычитания, умножения и 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; 
упорядочивать: 
- многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 
- значения величин, выраженных в одинаковых и разных единицах; 
анализировать: 
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- структуру составного числового выражения; 
- характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 
конструировать: 
- алгоритм решения составной арифметической задачи; 
- составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 
«неверно, что»; 
контролировать: 
- свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 
используя изученные приемы; 
решать учебные и практические задачи: 
- читать и записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллиона; 
- вычислять значения числовых выражений, содержащих не более 6 арифметических 
действия; 
- решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное 
движение двух тел); 
- формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 
- вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 
К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 
называть:  
- координаты точек, отмеченных в координатном углу; 
сравнивать: 
- величины, выраженные в разных единицах; 
различать: 
- числовое и буквенное равенства; 
- виды углов и виды треугольников; 
- понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);  
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 в 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 миллиарда; 
- измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 
- сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

Содержание курса «Математика» 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 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  
Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 
натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа в 
виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. 
Римская система записи чисел. 
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 
Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 
 сравнивать числа; 
 упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства  
Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий с 
использованием знаков +, -, •, : .  
Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 
компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; 
множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 
Деление с остатком. 
Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трехзначное 
число. 
Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 
достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 
Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или 
нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 
Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное 
свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; 
умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. 
Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 
число. 
Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 
содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 
значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 
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; 
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 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 
изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 
 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 
 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения 

содержащихся в нем 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 ее вычисление. 
Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение длины, 
массы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений величины с 
использованием знака ≈ . 
Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения величины 
по известной доле ее значения. 
Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 
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. 
Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости 
между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, движения тел. 
Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько 
решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не 
использующимися при решении). 
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, развертки.. 
Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в 
различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных 
точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей 
симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 
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 примеры истинных и ложных высказываний. Составные высказывания, 
образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и»,«или»,«если, 
то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение в 
нем простых высказываний. Образование составного высказывания из двух простых 
высказываний. Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 
Приведение гримеров, 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 нем 

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, 
свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и анализ 
полученной информации. 
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. 
Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 
Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 
Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 
Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 
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Простейшие графики. Считывание информации. 
Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 
определенным правилам. Определение правила составления последовательности. 
Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты 
разными способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и 
диаграммах; 

переводить информацию из текстовой формы в табличную. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 класс 
№ 
п/п Наименование раздела, темы 

всего часов 

1.  Сравнение предметов по их свойствам. 2 
2.  Направления движения: слева направо, справа налево. 1 
3.  Таблицы. 1 
4.  Расположение на плоскости групп предметов. 1 
5.  Числа и цифры. 2 
6.  Конструирование на плоскости фигур из частей. 1 
7.  Подготовка к введению сложения. 2 
8.  Развитие пространственных представлений. 1 
9.  Движение по шкале линейки. 2 
10.  Подготовка к введению вычитания. 1 
11.  Сравнение двух множеств предметов по их численности. 1 
12.  На сколько больше или меньше? 1 
13.  Подготовка к решению арифметических задач. 3 
14.  Сложение чисел. 1 
15.  Вычитание чисел. 1 
16.  Число и цифра. 1 
17.  Число и цифра 0. 1 
18.  Измерение длины в сантиметрах. 2 
19.  Увеличение и уменьшение числа на 1. 1 
20.  Увеличение и уменьшение числа на 2. 1 
21.  Число 10 и его запись цифрами. 1 
22.  Дециметр. 1 
23.  Многоугольники. 1 
24.  Понятие об арифметической задаче. 1 
25.  Решение задач. 2 
26.  Числа от 11 до 20. 2 
27.  Измерение длины в дециметрах и сантиметрах. 1 
28.  Составление задач. 1 
29.  Числа от 1 до 20. 1 
30.  Подготовка к введению умножения. 2 



 
 

31.  Составление и решение задач. 2 
32.  Числа второго десятка. 1 
33.  Умножение. 2 
34.  Решение задач. 2 
35.  Верно или неверно? 1 
36.  Подготовка к введению деления. 1 
37.  Деление на равные части. 2 
38.  Сравнение результатов арифметических действий. 1 
39.  Работа с числами второго десятка. 1 
40.  Решение задач. 1 
41.  Сложение и вычитание чисел. 2 
42.  Умножение и деление чисел. 1 
43.  Выполнение заданий разными способами. 3 
44.  Перестановка чисел при сложении. 2 
45.  Шар. Куб. 2 
46.  Сложение с числом 0. 2 
47.  Свойства вычитания. 2 
48.  Вычитание числа 0. 2 
49.  Деление на группы по несколько предметов. 2 
50.  Сложение с числом 10. 2 
51.  Прибавление и вычитание числа 1. 2 
52.  Прибавление числа 2. 3 
53.  Вычитание числа 2. 3 
54.  Прибавление числа 3. 3 
55.  Вычитание числа 3. 3 
56.  Прибавление числа 4. 3 
57.  Вычитание числа 4. 3 
58.  Прибавление и вычитание числа 5. 3 
59.  Прибавление и вычитание числа 6. 3 
60.  Сравнение чисел. 2 
61.  Сравнение. Результат сравнения. 2 
62.  На сколько больше или меньше. 3 
63.  Увеличение числа на несколько единиц. 3 
64.  Уменьшение числа на несколько единиц. 3 
65.  Итоговая контрольная работа 1 
66.  Анализ контрольной работы 1 
67.  Прибавление чисел 7,8,9. 3 
68.  Вычитание чисел 7,8,9. 3 
69.  Сложение и вычитание. Скобки. 3 
70.  Зеркальное отражение предметов. 2 
71.  Симметрия. 2 
72.  Оси симметрии фигуры. 2 
73.  Закрепление. Перестановка чисел при сложении. 2 
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 Итого: 132 

 
 
 

2 класс 
 

№п/п Название раздела, тем Кол-во  
часов 

1.  Числа 10, 20, 30, …..100 2 
2.  Двузначные числа и их запись. 3 

3.  Луч и его обозначение. 3 
4.  Числовой луч 4 

5.  Метр. Соотношения между единицами длины. 3 
6.  Многоугольник и его элементы. 3 

7.  Частные случаи cложения и вычитания вида 26+2, 26-2, 26+10, 26-
10. 

3 

8.  Запись вычитания столбиком. 6 
9.  Сложение двузначных чисел (общий случай). 7 

10.  Периметр многоугольника. 3 
11.  Окружность, ее центр и радиус. 3 

12.  Взаимное расположение фигур на плоскости. 2 
13.  Умножение числа 2 и деление на 2. Половина числа. 3 

14.  Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа. 4 
15.  Умножение числа 4 и деление на 4. Четверть числа. 4 

16.  Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа. 5 
17.  Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть. 5 

18.  Площадь фигуры. Единицы площади 4 
19.  Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа. 5 

20.  Умножение числа 8 и деление на 8.Восьмая часть числа 5 
21.  Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть числа. 5 

22.  Во сколько раз больше или меньше? 6 
23.  Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 8 

24.  Нахождение нескольких долей числа. 5 
25.  Названия чисел в записях действий. 3 

26.  Числовые выражения. 3 
27.  Составление числовых выражений. 3 

28.  Угол. Прямой угол. 2 
29.  Прямоугольник. Квадрат. 4 



 
 

30.  Свойства прямоугольника. 4 

31.  Площадь прямоугольника. 5 
32.  Контрольная работа  10 
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3 класс 
№ 
п/п Темы разделов, уроков 

Количеств
о часов 

1.  Числа от 100 до 1000. 
 

3 

2.  Сравнение чисел. Знаки «<» и «>». 
 

3 

3.  Километр. Миллиметр. 4 
4.  Ломаная. 3 
5.  Длина ломаной.  3 
6.  Масса. Килограмм. Грамм. 4 
7.  Вместимость. Литр 3 
8.  Сложение. 6 
9.  Вычитание. 6 
10.  Сочетательное свойство сложения  3 
11.  Сумма трёх и более слагаемых. 3 
12.  Сочетательное свойство умножения  3 
13.  Произведение трёх и более множителей  3 
14.  Симметрия на бумаге в клетку. 3 
15.  Порядок выполнения действий в выражениях без скобок. 3 
16.  Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 4 
17.  Высказывание. 3 
18.  Числовые равенства и неравенства. 3 
19.  Деление окружности на равные части.   3 
20.  Умножение суммы на число.  3 
21.  Умножение на 10 и на 100.   3 
22.  Умножение вида 50 × 9 и 200 × 4.  4 
23.  Прямая.  3 
24.   Умножение на однозначное число.  7 
25.  Измерение времени   4 
26.  Деление на 10 и на 100. 2 
27.  Нахождение однозначного частного.  3 
28.  Деление с остатком. 4 
29.  Деление на однозначное число.  7 
30.  Умножение вида 23 × 40. 4 
31.  Умножение на двузначное число.   7 
32.  Деление на двузначное число.  9 
33.  Контрольная работа  10 

  136 
 

4 класс 
№ 
п/п Наименование раздела, темы 

Всего 
часов 
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1.  Десятичная система счисления 3 
2.  Чтение и запись многозначных чисел 3 
3.  Сравнение многозначных чисел 3 
4.  Сложение многозначных чисел 3 
5.  Вычитание многозначных чисел 3 
6.  Построение прямоугольников 2 
7.  Скорость  3 
8.  Задачи на движение 4 
9.  Координатный угол 2 
10.  Графики. Диаграммы 2 
11.  Переместительные свойства сложения и умножения 2 
12.  Сочетательные свойства сложения и умножения 2 
13.  План и масштаб 2 
14.  Многогранник 2 
15.  Распределительные свойства умножения 2 
16.  Распределительные свойства умножения 2 
17.  Умножение на 1000, 10000, … 2 
18.  Прямоугольный параллелепипед. Куб. 2 
19.  Тонна. Центнер 2 
20.  Задачи на движение в противоположных направлениях 3 
21.  Пирамида  2 
22.  Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное 

движение) 
3 

23.  Умножение многозначного числа на однозначное 4 
24.  Умножение многозначного числа на двузначное 5 
25.  Умножение многозначного числа на трехзначное 6 
26.  Конус  2 
27.  Задачи на движение в одном направлении 4 
28.  Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами  

«неверно, что» 
3 

29.  Составные высказывания 5 
30.  Задачи на перебор вариантов 3 
31.  Деление суммы на число 2 
32.  Деление на 1000, 10000,… 3 
33.  Карта 2 
34.  Цилиндр  2 
35.  Деление на однозначное число 3 
36.  Деление на двузначное число 4 
37.  Деление на трехзначное число 5 
38.  Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и 

линейки 
2 

39.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х+5=7, х*5=5, 
х-5=7, х:5=15 

4 

40.  Угол и его обозначение 2 
41.  Виды углов 2 
42.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8+х=16, 8*х=16, 

8-х=2, 8:х=2 
4 

43.  Виды треугольников 2 



 
 

44.  Точное и приближенное значения величины 3 
45.  Построение отрезка, равного данному 2 
46.  контрольная  работа 10 
  136 

 
2.2.7.Окружающий мир 

Планируемые результаты обучения 
Изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели 
естественнонаучного и обществоведческого образования младших школьников. 
Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа 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 
 достаточно 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. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 
конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 
результатов естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в области 
метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую 
деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его 
психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел 
«Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных и 
универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди 
метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и 
коммуникативные действия: 

 под интеллектуальными действиями понимается способность применять для решения 
учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 
анализ, доказательства и др.); 

 под регулятивными действиями понимается владение способами организации, 
планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

 под коммуникативными действиями понимается способность  в связной логически 
целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; 
владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, 
анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы 
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представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, 
описание и др.). 
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 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; 
 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
Планируемые результаты обучения в 1 классе 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 
- воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 
достопримечательности столицы России; 
- различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 
применять знания о безопасном пребывании на улицах; 
- 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; кратко характеризовать сезонные изменения; 
- устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой 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 семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 
семьи, друзей; 
- участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Планируемые результаты обучения во 2 классе 
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 ребенка; 
- 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 датой; 
- характеризовать кратко Солнечную систему: называть отличия Земли от других 
планет Солнечной системы; 
- 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; 
-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 Москвы; 
- 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 (своей местности). 

Планируемые результаты обучения в 3 классе 
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 и т.п. разных эпох; 
- называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя, 
отмены крепостного права, свержения последнего русского царя; 
- работать с географической и исторической картами, контурной картой. 
К концу обучения в 3классе учащиеся может 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 их свойства; 
- 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 ремесел; научные открытия и др.); 
- высказывать предположения , обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 
высказывания с текстом учебника. 
Планируемые результаты обучения в 4 классе 
К концу обучения в 4классе учащиеся научатся: 
- характеризовать признаки живого 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 ребенка; 
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- оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 
(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости 
и др.; 
- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 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 власти, 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  

1 класс (66 ч)1________________________________________________________ 
Введение. Этот удивительный мир (1ч) 
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 
человека, люди. 
Мы — школьники (2 ч) 
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 посильной 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; 
Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного 
движения; 
Описывать назначение различных школьных помещений; Конструировать игровые и учебные 
ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке; 
Твоё здоровье (6 ч) 
Забота о своем 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. 
Универсальные учебные действия: 
Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней 
гимнастики, правила поведения во время еды. 
Я и другие люди (3 ч.) 

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 
Реализовать в процессе парной работы правила совместной деятельности 
Труд людей (6 ч.) 
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 и т. 
д.).Ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного 
поведения с предметами быта. Строить небольшой текст информационного характера на основе 
телефонных диалогов. 
Число часов дано примерно, учитель по своему усмотрению может изменить соотношение часов 
на изучение различных тем программы. 
Родная природа (31 ч) 
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. Универсальные учебные 
действия 
      Описывать сезонные изменения в природе. Создавать мини-сочинения о явлениях и 
объектах природы. Определять последовательность времен года (начиная с любого), находить 
ошибки в предъявленной последовательности. Устанавливать зависимости между явлениями 
неживой и живой природы; 
      Описывать внешние признаки растения. Характеризовать условия роста растения. 
Выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 
       Различать животных по классам (без термина). Сравнивать домашних и диких 
животных, выделять признаки домашних животных. Различать животных по месту обитания. 

Семья (2 ч.) 
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 (15 ч.) 
Название города (села).в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные места 

нашего города (села).Труд людей родного края (села),профессии (например, строитель, шахтёр, 
тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, 
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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. 
Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.  
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая 

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 на улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 
Универсальные учебные действия 

Различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и 
быта; составлять краткий рассказ на тему «Что делают в …»; 
Называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), ориентироваться 
в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых фольклорных жанров (без 
термина), народных сказок, игрушек; 
Различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним 
антонимы и синонимы; 
Реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и растениями. 
Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного 
движения. Воспроизводить домашний адрес, правила дорожного движения и 
пользоваться транспортом. Различать дорожные знаки, необходимые для безопасного 
пребывания на улице. 
Экскурсии  
Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по выращиванию 

цветов и т.п. (по выбору учителя с учётом местных возможностей).экскурсии, знакомящие 
учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учётом местных особенностей). 

Практические работы 
Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работы с аквариумом, 

террариумом, инсектарием. 
2 класс (68 ч)______________________________________________________ 

Введение. Что окружает человека(1 ч) 
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 (14 ч) 
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. 
   Твое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств. 
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 разных органов чувств. Сопоставлять органы чувств с 
выполняемой ими функцией. Анализировать режим дня школьников, рассказывать о его 
значении. Различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты. 



 
 

Характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания.  
Реализовывать в учебных, житейских и игровых ситуациях правила поведения при 
возникновении опасности. 
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 
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.  
Реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских ситуациях. 
Россия — твоя Родина (13 ч) 
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. История 
рассказывает о прошлом.  
Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр.      
Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и строилась. 
Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании 
Москвы. Санкт-Петербург  - северная столица России Достопримечательности Санкт-
Петербурга..«Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения).Наши  предки. Первое упоминание о 
славянах. Славянское поселение в У-1Х веках. Занятия славян. Первые орудия 
сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Особенности быта славян. Русская 
трапеза. Образование городов. 

Родной край— частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест 
родной страны. 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). 
         Мы  - граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб 
России. Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 
Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 
язык) на примере двух-трех народов. 

Универсальные учебные действия 
 Ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову Родина. 
Воспроизводить в небольшом рассказе повествовании (рассказе-рассуждении) события, 
связанные с историей Москвы.  
Различать основные достопримечательности родного края и описывать их.  

Ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и обязанности граждан 
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России, права ребёнка. Знать флаг и герб России. 
Мы — жители Земли (9 ч) 
Солнечную «семью». 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 растений и животных. 
Универсальные учебные действия 
 Характеризовать кратко Солнечную систему; выделять отличия Земли от других планет 
Солнечной системы.  
Называть царства природы.  
Описывать признаки животного и растения как живого существа. 
Природные сообщества (23 ч) 
Среда обитания. Природные сообщества. 
Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. 
Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие 
(звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, 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 (без термина): сообщества, деревья, кустарники, травы, лекарственные и ядовитые 
растения. Составлять небольшие описания на тему «Лес – сообщество». Моделировать на 
примере цепи питания жизнь леса. Конструировать в игровых и учебных ситуациях правила 
безопасного поведения в лесу.  
Отличать водоём как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его 
особенности. Различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных 
состояний воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды. Отличать 
водоём от реки как водного потока. 
Описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада). Приводить 
примеры лекарственных растений луга. Узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) 
опасные для человека растения. Отличать поле (луг, сад) как сообщество друг от друга. 
Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, 
представлению в виде схемы. Описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным 
наблюдения). Различать плодовые и ягодные культуры. 
Природа и человек (2 ч) 
Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота 
природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 
Человек и природа. Может ли человек жить без природы.  
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), посвящённых природе. Приводить примеры растений и 
животных, занесённых в Красную книгу 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, в 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 (68 ч) 

Земля — наш общий дом (7ч) 
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 
Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли 

по Солнечной системе. 
Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни 

на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных 
водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – 
смесь газов. Охрана воздуха. 

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 температурой 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 (4ч) 
Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком 
окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта(географическая, 
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: находить объекты в соответствии с 
учебной задачей. 
Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 
Определять направление расположения объекта по компасу, находить стороны горизонта. 

Царства природы (26 ч) 
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные 
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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 детенышей.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 отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. 
Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры (классифицировать) 
одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное 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 значение 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 (11ч) 

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 названия 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 (12ч) 
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 



 
 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 
разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 
представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 
Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 
древности.  
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, происходивших в это время. 

Как трудились в старину (7 ч) 
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.  
Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление 
фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, 
древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир).  

Торговля. Возникновение денег. 
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и 
«мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 
провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, 
произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с 
целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий 
(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в 
учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 
воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 
Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.  

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 (68 ч) 
Человек — живое существо (организм) (16 ч) 
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. 
Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль 
нервной системы в организме. 
Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). 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. 
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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 (12  ч) 
Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального 
благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 
Вредные привычки. 
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время 
грозы, при встрече с опасными животными.  
Универсальные учебные действия     
Раскрывать принципы здорового образа жизни. 
Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя; 
Различать ядовитее грибы и растения. 
Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 
обитания 
Практические работы 
Составлять режим дня для школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в спокойном 
состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях 
(обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.) 
Человек – часть природы (2ч) 
 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. 
Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 
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 (5 ч) 
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. 
Характеризовать правила безопасного поведения при общении с чужими людьми. 
Родная страна от края до края(10 ч) 
    Природные зоны России: Арктические пустыни, 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). 
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 кремлёвских городов, узнавать по рисункам (достопримечательностям).  
Обобщать информацию о странах – соседях России, полученную из разных источников. 
Описывать особенности природы, культуры, труда и быта людей стран – соседей России. 
Человек — творец культурных ценностей (12 ч) 
Что такое культура. Ценности культуры. 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.  
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. 
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.). 
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.  
Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 
Человек — защитник своего Отечества( 5 ч) 
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 
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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 их даты. 
Экскурсии. 
В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, 
композитора (с учетом местных условий). 
Практические работы 
Работа с исторической картой( в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 
Гражданин и государство (3 ч) 
Россия — наша Родина. Русский язык - государственный язык России. Гражданин и государство. 
Права и обязанности граждан. Символы государства 
Универсальные учебные действия 
Характеризовать права и обязанности гражданина России. 
Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 
урока 

Название раздела, темы урока Кол-во часов 

1. Этот удивительный мир 1 
2. Мы - школьники 2 
3. Твоё здоровье 6 
4. Я и другие люди 3 
5. Труд людей 6 
6. Родная природа 31 
7. Семья 2 
8. Наша страна - Россия. Родной край 15 
 ИТОГО 66 

 

2 класс 

№п/п Название раздела, тем Кол-во  
часов 

1. Введение. Что окружает человека 1 
2. Кто ты такой? 14 
3. Кто живет рядом с тобой? 6 
4. Россия- твоя Родина 13 
5. Мы жители земли 7 
6. Природные сообщества 25 
7 .Природа и человек 2 
 Итого 68 

 

3 класс 



 
 

№ Темы разделов, уроков Количество 
часов 

1 Земля — наш общий дом      7 ч 
2 Человек изучает Землю 4 ч. 
3 Царства природы 27 ч. 
4 Наша Родина: от Руси до России 11 ч. 
5 Как люди жили в старину  12 ч 
6 Как трудились люди в старину 7 ч. 
 итого 68 

 

4 класс 
 

№ Наименование разделов и тем Количество 
часов  

1 Человек – живое существо 17 
2 Твоё здоровье  12 
3 Человек – часть природы 2 
4 Человек – среди людей 5 
5 Родная страна : от края до края 11 
6 Человек – творец культурных ценностей 13 
7 Человек – защитник своего отечества 5 
8 Гражданин и государство 3 
 итого 68 

 
2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю: Основам православной культуры, Основам исламской 
культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 
религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 
обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 
её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  



 
 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 
её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 
её 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: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 
в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 
народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 
трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  



 
 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

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, 
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. 

Метапредметные результаты 
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; 
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 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 и религиозной морали, понимать их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
 понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
 иметь первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России; 
 иметь общие представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 
 иметь первоначальные представления об отечественной религиозно-культурной 
традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 
России; 
 осознавать ценности человеческой жизни. 

 
Содержание 

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 
христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 
Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 
православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. Любовь и 
уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 
России. 
Основы исламской культуры 



 
 

Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец 
человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 
мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 
ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 
ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 
проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 
Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 
Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм 
в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 
Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и 
уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 
России. 
Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники 
в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 
(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 
евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: 
его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 
жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 
и многоконфессионального народа России. 
Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 
предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 
Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 
религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 
Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 
ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 
проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
Основы светской этики 
Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 
мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 
кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 
нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы православной культуры 
Требования  к  личностным  результатам: 
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 формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 
гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и 
вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 
ценности человеческой жизни; 

 формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 
справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 
 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 
ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

 развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 
• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
 
Требования  к  метапредметным  результатам: 
 овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 
находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

 совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 
признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 
собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

 совершенствование организационных умений в области коллективной 
деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 
распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 



 
 

Требования  к  предметным  результатам: 
 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа 
России; 

 знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения 
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 
 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  
 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального 
народа России; 

 освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 
культуры»;  

 знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; 
  знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 
 формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы 
и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 

  формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 
явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с 
историей, описанием и архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, 
с историей и традициями основных религиозных праздников; 

 осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 
 формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 
 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры;  
 формирование общекультурной эрудиции; 
 формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации,
 нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали;  

 формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 
явлениям действительности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Модуль «Основы православной культуры» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. 
Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. 
Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как 
христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни 
христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение 
христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и 
уважение к Отечеству. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 
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1 Россия — наша Родина. 1 
2 Культура и религия. 1 
3 Человек и Бог в православии. 1 
4 Православная молитва. 1 
5 Библия и Евангелие. 1 
6 Проповедь Христа. 1 
7 Христос и его Крест. 1 
8 Пасха. 1 
9 Православное учение о человеке. 1 

10 Совесть и раскаяние. 1 
11 Заповеди. 1 
12 Милосердие и.сострадание. 1 
13 Золотое правило этики. 1 
14 Храм. 1 
15 Икона. 1 
16 Творческие работы учащихся 1 
17 Подведение итогов праздничного проекта 1 
18 Как христианство пришло на Русь. 1 
19 Подвиг. 1 
20 Заповеди блаженств 1 
21 Зачем творить добро? 1 
22 Чудо в жизни христианина. 1 
23 Православие о Божием суде. 1 
24 Таинство причастия 1 
25 Монастырь. 1 
26 Отношение христианина к природе. 1 
27 Христианская семья 1 
28 Защита Отечества. 1 
29 Христианин в труде. 1 
30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 
31 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. 1 
32 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики. 
1 

33 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 
светские семьи. 

1 

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 
иудаизме, светской этике. 

1 

  34 

 
Основы мировых религиозных культур 

Содержание  

Россия – многонациональная держава. 

Родина – место, где человек родился, живет, где жили его предки. Россия – наша Родина. Россия 
объединила более 100 разных народов. Российская Федерация – «братских народов союз 
вековой». Конституция РФ – основной закон, гарантирующий равноправие и самоопределение 
входящих в ее состав народов, а также право на сохранение каждым народом родного языка и 
культуры. Русский язык – государственный язык России. 



 
 

Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее 
представление). Север, Поволжье, Забайкалье, Кавказ, Сибирь. Исторические примеры дружбы 
людей разных национальностей и уровня культуры. 

Когда люди объединяются. Защита Отечества – долг гражданина, вне зависимости от его 
национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война – пример исполнения 
патриотического долга гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов – 
представителей разных народов. 

Многообразие культур народов России. 

Культура каждого народа неповторима. Жизнь и быт народов, населяющих Россию. 
Культурные традиции разных народов РФ: особенности жилища, одежды, питания. 
Дружественные отношения народов России. Известные писатели, деятели искусства – 
представители разных народов. 

Культура народа, рожденная религией. Традиционные религии России: православие, ислам, 
иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности разных вероисповеданий (храм, служба, 
атрибуты). 

Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, Масленица, Пасха; 
Курбан-байрам, День рождения пророка, Навруз; Шабат, Пурим; Весак, Цаган Сар. Традиции, 
связанные с народными и религиозными праздниками. 

Что объединяет разные народы. 

Какие ценности есть у человечества. Правила поведения в обществе, их возникновение. 
Становление общечеловеческих ценностей: что относится к общечеловеческим законам 
нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание родителей, щедрость, 
преданность, терпимость – общечеловеческие нравственные ценности. Независимость 
нравственных правил поведения от национальности, вероисповедания. Примеры следования 
общечеловеческим ценностям в реальной жизни: сестры милосердия; опыты ученых над собой; 
Кирилл Белозерский, Серафим Саровский, Ксения Петербургская и др. Следование 
общечеловеческим ценностям на примерах из жизни основоположников разных религий, 
пророков и праведников (Иисуса Христа; Георгия Победоносца; Авраама; пророка Мухаммада; 
апостола Павла; Будды). 

Представленность общечеловеческих ценностей в фольклоре разных народов (пословицы, 
сказки, легенды), в светской и религиозной художественной литературе, произведениях 
живописи. Последствия несоблюдения нравственных ценностей. 

Расширение кругозора школьника 

Исторические сведения о жизни и быте народов, населяющих Россию: как возникло 
многонациональное российское государство (общее представление). Славянские и неславянские 
племена на территории Руси, присоединение к России народов Севера, Поволжья, Прибайкалья, 
Сибири. 

Дополнительные сведения о традиционных религиях России. Икона и ее роль в православии. 
Значение «красного угла» в русском доме. Культовые здания для верующих разных 
вероисповеданий. Монастыри – центры духовной культуры и просвещения. Иерусалим. Стена 
плача. Пагоды. Предания о Будде; о пророке Мухаммаде. Полумесяц – один из символов ислама. 
Первые печатные издания, раскрывающие нормы и правила поведения в обществе. «Юности 
честное зерцало…». 

Проектная деятельность (по выбору учителя). 
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Сообщения-презентации «Чему учит книга «Домострой» XIV века», «Литературно- 
педагогический памятник XVIII века «Юности честное зерцало»; «Правила поведения, 
отраженные в народных сказках», «Чему учат пословицы и поговорки». Презентация на тему 
«Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет». Проект-презентация «История религиозного 
праздника» (по выбору). 

 

- Религиозная культура. Что такое религия. Чем верующий человек отличается от атеиста.  
- Три мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Общечеловеческие ценности в 

различных религиозных учениях (оживление имеющихся представлений).  
- Христианство  — мировая религия. Христианство  — самая распространённая по числу 

последователей религия (география распространения христианства). Возникновение 
христианства. Главные ветви христианства: католицизм, православие, протестантизм.  

- Сын Божий Иисус Христос. Земная жизнь Иисуса Христа в сюжетах фресок Джотто. 
Важнейшие события земной жизни Иисуса Христа: рождение, крещение, 
проповедническая деятельность, мученическая смерть, воскресение и вознесение. 
Нагорная проповедь Иисуса Христа. Ученики и последователи Иисуса Христа.  

- Двенадцать апостолов и их миссионерская деятельность. Предательство Иуды Искариота. 
Священная книга христиан. Библия: Ветхий Завет и Новый Завет. Содержание священных 
книг; особое значение для христианства Нового Завета.  

- Православие в России. Роль православия в развитии образования и культуры русского 
народа. Монастыри. ТроицеСергиева лавра. Преподобный Сергий Радонежский. 
Православный храм. Православный храм, особенности его архитектуры, внешнего и 
внутреннего убранства. Примеры известных православных храмов на территории России. 
Правила поведения в храме. Православное богослужение.  

- Ценности христианской семьи. Таинство брака. Секреты христианской семьи. 
Христианские праздники. Православный календарь. Крещение. Благовещение.  

- Ислам — мировая религия. Понятия «ислам», «мусульманин». Ислам в России. История 
распространения ислама в России. Чему учит ислам. Аллах — единый, единственный и 
всемогущий Бог. Аллах вечен, Он — создатель мира, первоначало всего, высший судья 
(судия).  

- Пять основных предписаний (столпов) ислама. Обязанности мусульманина: 
свидетельство веры, молитва, соблюдение поста, благотворительный налог, 
паломничество. Дозволенное и запретное в исламе. Пророки ислама. Мухаммад — 
последний пророк Аллаха. Жизнь и деятельность Мухаммада. Главная книга ислама. 
Коран — главная книга ислама. Нравственные нормы и правила ислама. Главные 
добродетели ислама: веротерпимость и миролюбие, доброжелательность, трудолюбие. 
Сунна. Пророк Мухаммад — пример благочестия. «Место, где совершаются земные 
поклоны…». Особенности внешнего вида и внутреннего убранства мечети. Правила 
поведения в мечети. Ислам о семье и семейной жизни. Отношения между членами семьи. 
Особенности исламского искусства. Запрет на изображение человека. Каллиграфия. 
Арабеска. Художественное ремесло. Праздники в исламе. Праздник разговения — 
Уразабайрам. Исламский календарь.  

- Буддизм — мировая религия. Родина буддизма. Народы, исповедующие буддизм. 
Буддизм в России. Кто основал буддизм? Сиддхартха Гаутама — основатель буддизма. 
Жизнь и деятельность Будды. Оформление канона священных книг. «Три корзины» 
учения. Чему учит буддизм. Колесо сансары. «Благородный восьмеричный путь». Лама 
— буддийский учитель. Буддийские храмы и монастыри. Архитектурные особенности 
буддийских храмов, их внутреннее убранство. Ступы. Хурулы, дацаны и хурээ — 
буддийские храмы Кал- 110 мыкии, Бурятии и Тувы. Правила поведения в буддийском 
храме. Семья  — это доверие и любовь. Основы, на которых строится буддийская семья. 
Буддийские праздники. Особенности и традиции их проведения. Буддийский календарь.  



 
 

- Проектная деятельность. Темы (на выбор): «Календари разных религий», «Религии о 
семье и правилах семейных взаимоотношений», «Праздники в разных религиях».  

- Экскурсии: к православному, исламскому, буддийскому храму 
Тематическое планирование 

 
№ п/п Темы разделов, уроков Коли 

чество 
часов 

1 Россия – многонациональное государство. 1 
2 Как всё начиналось. Древняя Русь. Народы Поволжья. 1 
3 Как всё начиналось. Народы Северного Кавказа. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. 
1 

4 Путешествие в Биробиджан. 1 
5 Когда люди объединяются. 1 
6 Что нам стоит дом построить. 1 
7 Заглянем в бабушкин сундук. Накроем праздничный стол. 1 
8 Что такое религия? 1 
9 Войдём в православный храм. 1 

10 Войдём в мечеть. 1 
11-12 Войдём в буддийский храм. Войдём в синагогу. 2 
13-14 Народные и религиозные праздники. 2 
15-17 Какие ценности есть у человека? 3 
18-19 Религиозная культура. 2 
20-21 Христианство – мировая религия. Сын Божий Иисус Христос. 

Священная книга Христиан. 
2 

22 Православие в России. 1 
23 Православный храм. 1 
24 Ценности христианской семьи. 1 
25 Христианские праздники. 1 
26 Ислам – мировая религия. Чему учит ислам. 1 

27-28 Пророки ислама. Главная книга ислама. Место, где 
совершаются земные поклоны.. 

2 

29-30 Ислам о семье и семейной жизни. Особенности исламского 
искусства. Праздники в исламе. 

2 

31-33 Буддизм – мировая религия. Кто основал буддизм? Чему учит 
буддизм. Буддийские храмы и монастыри. 

3 

.34 Семья – это доверие и любовь. Буддийские праздники 1 
  34 

 
Основы буддийской культуры 
 
Россия — многонациональное государство. Культурные традиции и вечные ценности. Духовный 
мир человека. Значение духовности, нравственности, морали для жизни и деятельности 
человека, семьи, общества. Культурное многообразие России. 
Культура и религия. Место религии в культуре. Мировые религии и их влияние на духовное 
развитие человечества. Буддизм как мировая религия. Возникновение буддизма. Будда 
Шакьямуни — основатель буддизма. Основатели традиционных для России религий. 
Буддийское предание о Будде Шакьямуни. Происхождение и рождение Будды. Детство и юность 
принца Сиддхартхи. 
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Четыре встречи, изменившие жизнь Сиддхартхи Гаутамы. Уход Сиддхартхи из дворца. Жизнь 
Сиддхартхи в аскезе. Дерево Бодхи и просветление Будды Шакьямуни. Четыре благородные 
истины буддизма и Восьмеричный путь избавления от страданий. 
Буддийский священный канон. История возникновения Трипитаки. Составные части Трипитаки. 
Особенности печати, хранения и чтения буддийских книг в тибетской традиции. Буддийские 
монахи — знатоки священного канона. История появления «Ганджура». «Ганджур» на 
территории России. Отношение буддистов к книгам. 
Устройство мира в буддизме. Закон кармы. Роль осознания и раскаяния в очищении кармы. 
Колесо сансары и его изображение в буддийской традиции. Символические изображения 
добродетельной и грешной жизни. «Бесконечный узел» — буддийский символ круговорота 
бытия. «Омрачения» ума и их символическое изображение в буддизме. 
Общечеловеческие представления о добре и зле. Добро и зло в понимании буддистов. Учение 
Будды о добре и зле. 
Благие и неблагие деяния, их значение в жизни человека и общества. Понятие даяния 
(приношения дара) в буддизме. 
Принцип ахимсы — ненасилия — основан на любви и доброте. Право на жизнь каждого живого 
существа. Закон кармы и ответственность человека за свои деяния. Насилие — причина 
страданий. Любовь, забота, помощь — основа счастья. 
Планета Земля — общий дом. Ценность жизни как общечеловеческая ценность. Осознание 
ценности жизни как 
основа буддийского отношения к миру. Ценность рождения человеком в буддийской традиции. 
Доброта матерей и понятие об истинной любви в буддизме. 
Обязанности человека по отношению к себе, близким, обществу, государству. Понятие об 
активном сострадании. Бодхисаттва — пример активного сострадания. Сострадание и 
милосердие в повседневной жизни буддистов. Четыре безмерных пожелания. 
Принцип взаимосвязи между окружающей средой и людьми в буддийском учении. Положение о 
равенстве всего живого. Бережное отношение к природе, запрет на убийство, защита живых 
существ. Забота о природе в повседневной жизни буддистов. Свобода и нравственность. 
Понятие духовного учителя в буддизме. Два основных направления в буддизме — махаяна и 
тхеравада. Гелуг — распространённая школа махаяны в России. Основатель школы гелуг — Чже 
Цонкапа. Свобода выбора духовного учителя в буддийской традиции. Взаимоотношения ученика 
и духовного учителя в буддизме. 
Значение семьи в жизни человека и общества. Семейные ценности в буддийской культуре. 
Обязанности детей и обязанности родителей в буддийской семье. Обязанности и 
взаимоотношения мужа и жены в буддийской традиции. Традиции гостеприимства в буддийской 
семье. Правила этикета в буддийской культуре. 
Подготовка творческих работ учащихся. Темы творческих работ: «Основные принципы 
буддийского учения», «Четыре благородные истины», «Будда и его мудрые изречения». 
«Буддийский священный канон Трипитака», «Что находится в центре Круга сансары», «В чём 
смысл буддийской пословицы «Ищи учителя в другом человеке», «Художественные 
изображения Будды Шакьямуни», «Почему человек должен делать добро и избегать зла», «Как 
связаны наши мысли, слова, действия и как они влияют на нашу жизнь». 
Предварительные итоги изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики». 
Культура и религия. Будда Шакьямуни и его учение. Священные книги и их предназначение в 
культуре. Взаимосвязь деяний человека и кармы. Ценность человеческой жизни. Буддийский 
принцип ненасилия. Суть буддийского учения. Значение милосердия и сострадания в жизни 
буддистов. Отношение буддистов к природе. Обязанности детей и родителей в буддийской 
семье. Понятие медитации. Рассказ о буддизме по иллюстрациям. 
История развития буддизма в России. 
Традиционно буддийские регионы в России. Санкт-петербургский дацан Гунзэчойнэй — первый 
буддийский храм в Европе. Современное состояние буддизма в России. Буддийские общины на 
территории современной России. Традиции 



 
 

буддизма в установлении согласия между людьми и взаимопонимания. 
Восемь принципов правильной жизни — основа Восьмеричного благородного пути. Понятие 
Срединного пути в буддизме. Поучение Будды сыну. Символическое изображение этапов 
очищения ума. Сангха — община последователей Будды и его учения. 
Пути совершенствования ума человека через щедрость, нравственность, терпение, усердие, 
медитацию и мудрость. 
Мандала — буддийский символ круговорота рождений и смертей. Буддийский путь следования 
добродетелям. Активная жизненная позиция в понимании буддистов и её проявления в 
повседневной жизни. 
«Колесо учения» и «три драгоценности» буддизма. Восемь благоприятных символов. Лотос как 
один из основных символов буддизма. Ступа — символ Бодцы Шакьямуни и его учения. 
Животные-символы в буддизме. Символические предметы и ритуальная одежда в буддийской 
духовной традиции. 
Буддизм — одна из традиционных религий населения России. Связь буддийских ритуалов и 
обрядов с обычаями разных народов. Значение буддийских ритуалов и обрядов в повседневной 
жизни человека. Традиционные обряды и ритуалы буддистов. 
Буддийский храм, изображения и статуи Будды, ступа и места, связанные с жизнью Будды, как 
буддийские святыни. Буддийские святыни в мире и в России. Паломничество к священным 
местам. Значение паломничества в жизни буддистов. Бурятский лама Даша-Джоржо Итигэлов — 
символ безграничных духовных возможностей человека. 
История возникновения ступ. Назначение и архитектурные особенности ступы. Символическое 
значение ступы. 
Буддийский монастырь — духовный центр для буддистов-мирян и монахов. Назначение, 
архитектурные особенности и внутреннее убранство буддийского монастыря. Буддийское 
учение в повседневной жизни буддийских монахов. Священные сооружения православия, 
ислама, иудаизма. 
Особенности буддийского храма. Назначение, архитектурные особенности, внутреннее 
устройство буддийского храма. 
Алтарь — главное место буддийского храма. Правила поведения в общественном месте. 
Летоисчисление по лунному календарю. Буддийский календарь и его отличие от григорианского. 
Особенности буддийского календаря. Животные — символы двенадцатилетнего цикла. Место 
лунного календаря в жизни современных буддистов. 
Светские и религиозные праздники. Смысл и значение светских и религиозных праздников. 
Значение праздников в 
буддийской культуре. Основные буддийские праздники. История, смысл и значение праздника 
Beсак, обычаи и традиции. 
Традиции празднования Нового года у буддистов в России. Главные праздники христиан, 
мусульман, иудеев. 
Художественная ценность предметов и явлений буддийской духовной культуры. Скульптура и 
живопись. Каноны скульптурных изображений Будды Шакьямуни. Требования к буддийским 
художникам. Чже Цонкапа о предназначении искусства. Декоративно-прикладное искусство в 
буддийской культуре. 
Этапы становления духовных традиций России. Любовь — основа человеческой жизни. 
Служение человека обществу, Родине. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. Темы творческих работ: «Диалог культур во имя 
гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т. 
д.). 
Традиционные религии России. Понятие святыни в религиозной культуре. Святыни православия, 
иудаизма, ислама, буддизма: священные книги, культовые предметы и сооружения. 
Нравственность и мораль. Заповеди иудаизма, заповеди христианства, нравственное учение 
ислама, нравственное учение буддизма. Этика о нравственных правилах жизни. Золотое правило 
нравственности как общечеловеческий моральный закон. 
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Семья как основа жизни человека. Род и семья — истоки нравственных отношений. Ценности 
семейной жизни в иудейской традиции. Христианская семья. Семья в исламе. Семья в 
буддийской культуре. Семейные традиции. Родовое древо. 
Труд в жизни человека и общества. Позитивное отношение к труду в религиозных культурах и 
светской этике. Бережное отношение к природе и ответственность человека за окружающий мир. 

Тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

1 Россия – наша Родина 
 

1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию 1 
3-4 Будда и его учение 2 
5-6 Буддийский священный канон Трипитака 2 
7-8 Буддийская картина мира. 2 
9 Добро и зло 1 
10 Принцип ненасилия 1 
11 Любовь к человеку и ценность жизни. 1 
12 Сострадание и милосердие. 1 
13 Отношение к природе 1 
14 Буддийские учители 1 
15 Семья в буддийской культуре и её ценности 1 
16 Творческие работы учащихся 1 
17 Обобщающий урок 1 
18 Буддизм в России 1 
19 Путь духовного совершенствования 1 

20-21 Буддийское учение о добродетелях 2 
22 Буддийские символы 1 
23 Буддийские ритуалы и обряды 1 
24 Буддийские святыни 1 
25 Буддийские священные сооружения 1 
26 Буддийский храм 1 
27 Буддийский календарь 1 
28 Буддийские праздники 1 
29 Искусство в буддийской культуре 1 
30 Любовь и уважение к Отечеству 1 
31 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 
32 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 

иудаизма. 
1 

33 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские 
светские семьи 

1 

34 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 
иудаизме, светской этике. 

1 

  34 
 

Основы светской этики 
Содержание 
Введение в предмет. Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики», его 
структура. Истоки вежливых слов. Значение вежливости. Россия – наша Родина. Понятие 
Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша Родина – Россия, 



 
 

ее географическое положение, природа, население. Радушие и доброжелательность 
россиян. Россия – многонациональное государство. Национальность и раса. Древние 
города России, их памятники культуры. Патриотизм. Этика и этикет. Понятия этика, 
мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. Понятие этикет, его 
происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и 
совершенствование.Современные правила поведения, манеры поведения человека, их 
характеристика. Вежливость. Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов 
здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать 
головной убор. Этикет приветствия в школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам 
и слабостям людей. Обида словом, извинение. Этикет разговорной речи. Умение слушать 
друг друга Добро и зло. Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в 
русских народных сказках, былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, 
интонация, мимика, жесты. Язык жестов. Значение слов. Влияние слова на 
взаимоотношения людей. Проявление тактичности и сдержанности в споре. 
Необдуманные поступки и их последствия. Умение прощать – начало доброго отношения 
к людям. Благожелательность. Забота о родных и близких. Бескорыстная помощь 
нуждающимся в ней людям. Повседневные проявления доброты. Дружба и порядочность. 
Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества настоящего 
друга и их проявление в повседневных отношениях. Честность, доброта, порядочность, 
трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость. Взаимопонимание, 
требовательность и ответственность. Проявление дружбы в сказках, произведениях 
детской литературы. Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. Правила дружбы. 
Отношения в классном коллективе Честность и искренность. Понятия честность и 
искренность. Из истории традиций по выявлению честности и лжи. Значение выражений 
о честности («честное слово»,«честно исполнять свой долг», «жить по совести, честно» и 
др.). Что значит быть честным с самим собой, с окружающими. Честность, правдивость и 
тактичность. Позитивные качества честности. Искренность – составная часть честности. 
Честность по выполнению правил поведения в школе и дома, соблюдению законов.  
Гордость и гордыня. Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства 
человека, самоуважения. Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. 
Воспитание положительных качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие дела и 
поступки героев России. Обычаи и обряды русского народа. Что такое обычай и обряд. 
Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение вопросов женитьбы и замужества. 
Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай встречи молодых хлебом- солью. Этикет царского 
обеда. Особенности бракосочетания в современной России. Терпение и труд. Значения 
слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их последовательность и 
систематичность. Постоянные домашние поручения и их выполнение. Значение труда в 
жизни человека и общества. Свободный и посильный труд. Повседневные дела и техника 
безопасности в работе. Твои любимые дела. Потребность в труде. Сочетание труда 
умственного и физического. Учеба – важнейший труд школьника. Семья. Семья – 
объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных связях. Из 
истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия- наследственное семейное имя. 
Происхождение фамилии. Роль родителей в современной семье. Крепость и стабильность 
семьи. Родословная семьи. Семейные традиции. Традиция – передача из поколения в 
поколение правил поведения в семье, семейных обычаев и обрядов. Разнообразие 
традиций, собственные традиции семьи, их создание. Сердце матери. Роль матери в 
семье. День матери в России. Традиция празднования Дня матери у народов мира. 
Материнская любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. Мать – творец человека. 
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Подарить радость маме. Ответственность мамы за своих детей, помощь детей своим 
родителям. Бережное отношение детей к родителям, родным и близким. Правила твоей 
жизни. Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила приема пищи в школе. 
Этикет школьного праздника. Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка и 
чистоты в школе и дома, во дворе дома и на улице. Помощь детей родителям. Распорядок 
дня ученика. Культура общения сверстников. Особенности общения детей между собой и 
с посторонними взрослыми людьми, соблюдение правил личной безопасности. 
Внимательное отношение к маленьким детям, престарелым и инвалидам, помощь им. 
Правила поведения на общественном транспорте. Праздники народов России. Праздники: 
государственные, светские, религиозные, школьные, семейные. Происхождение 
Масленицы. Семь дней Масленицы. Великий пост. Христианские праздники: Пасха, 
Рождество Христово, Крещение. Мусульманские праздники:  Рамадан-байрам, Курбан-
байрам,. Буддийские праздники. Защитники Отечества. 23 февраля – День защитника 
Отечества. Состав Вооруженных сил РФ. Страницы боевой славы Родины с ХIII до ХХ 
в.: Невская битва, сражение на Чудском озере, Куликовская битва, борьба с поляками в 
ХVII в., подвиги полководца А.В. Суворова, Отечественная война 1812 г., Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг. Охрана сухопутных, воздушных и водных границ 
страны в наше время. Защита Родины – долг каждого гражданина РФ, служба в 
Вооруженных силах РФ – почетная обязанность каждого мужчины. Подарочный этикет. 
Итоговый урок. Обобщение и систематизация знаний учащихся по основам светской 
этики. 

Тематическое планирование 
№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 
1.  Введение в предмет 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 2 
16.  Защитники Отечества 2 
17.  Итоговые уроки 3 
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2.2.9.Изобразительное искусство 
Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Изобразительное искусство» 



 
 

Личностные результаты: 
• целостное, гармоничное восприятие мира; 
• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
• умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в 
природе, в окружающей действительности; 
• способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 
• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук 
дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в 
школе, в лесу); 
• представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство; 
• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 
выделение её этапов; 
• умение доводить работу до конца; 
• способность предвидеть результат своей деятельности; 
• адекватная оценка результатов своей деятельности; 
• способность работать в коллективе; 
• умение работать индивидуально и в малых группах; 
• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать собственное 
мнение. 
Метапредметные результаты: 
• постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца); 
• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 
• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 
• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 
выделение её этапов; 
• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 
предлагаемой учебной задачей; 
• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 
приобретённых знаний; 
• умение применять приобретённые знания по одному предмет)' при изучении других 
общеобразовательных дисциплин; 
• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-
творческих задач; 
• умение проводить самостоятельные исследования; 
• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 
предлагаемой учебной задачей; 
• 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 (логическим) 
содержанием; 
• обогащение словарного запаса, развитие умения 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 (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять 
собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 
• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в 
музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 
• умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным жизненным 
опытом, выделение общего и различного между ними; 
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• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 
Предметные результаты: 
• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и 
умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 
• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 
вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 
• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 
• способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 
эмоционального состояния и героя произведения искусства; 
• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие 
сюжета), рассказывать 
о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 
• умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 
произведения искусства; 
• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 
• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 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 
природы как основы всей жизни человечества; 
• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей 
местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 
• умение объяснить, чем похожи и чем различаются 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 (сочинение общей сказки, пьесы и т. п.); 
• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах 
творческой деятельности; 
• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 
(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику 
выразительного языка каждого из них; 
• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 
• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 
искусства; 
• 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; 
• представления о выразительных возможностях языка 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 художест-венного 
образа в соответствии с поставленными задачами; 

• создавать образы природы и человека в живописи и графике; 
• выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; 

перспектива; контраст; линиягоризонта: 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 линии, 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; 
• 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 работы 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; 
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•      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 эмо-
циональное 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, посвящённых 
искусству; 

• выделять выразительные средства, использованные художником при создании 
произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

• 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. 
  Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства необходимо 

индивидуально, с учётом возраста и прогресса каждого ученика, определяя освоение темы, 
технологию работы, овладение материалами и инструментами. При оценке необходимо найти 
успех, пусть незначительный, каждого школьника и отметить это перед другими учащимися. 
Особенно это касается оценок творческих работ детей. Когда работа коллективная, следует так 
организовать её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить себя в тех видах деятельности, 
которые ему наиболее удаются. 

   Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе будет 
оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что в отличие от других общеобразовательных предметов 
на уроках изобразительного искусства оценивается не аккуратность, а творческая активность 
ученика, его желание сделать что-то своё. 
Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный художественный образ, так как 
демонстрация технологии учителем даётся для примера, а не для копирования (если это касается 
выполнения каких-либо технических приёмов). Также заслуживает поощрения стремление 
ученика самостоятельно  что-либо исследовать, экспериментировать; например, получить 
оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные образы в музыке, стихах, 
пластике. 



 
 

   Преподаватель должен акцентировать внимание учеников на добром, положительном, 
эмоциональном. Нужно отмечать стремление детей к коллективным видам творчества, вынося 
при этом суждение о работе в целом, а не о вкладе в неё каждого отдельного ученика. 

Содержание  

1 класс (33 часа) 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов). 
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 (11 часов). 
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) (6 часов). 
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 
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художников — живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. Различие жанров 
изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и 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 скульп-тура, 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 (34 часа) 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художест-венную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 
Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, 

пастелью, тушыо, 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 и др. 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 композиций без конкретного изображения в 
технике компьютерной графики с использованием трёх-четырёх цветов (передача симметрии, 
линии, пятна). 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. 

Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск необходимых лите-
ратурных 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 произведений изобразительного искус-ства 

(музейная педагогика) (6 часов). 
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 твор* ческих манер, «языков» разных 
художников. Разнообразие от тенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, на-
секомых). Представление о работе художника-иллюстратора. Участие в обсуждениях 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 (34 часа) 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художест-венную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 
    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 второсте-
пенного. 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. Передача воздушной 
перспективы графическими средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости 
от творческого замысла. Использование в работе средств компьютерной графики. Эксперименты 
с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных 
переходов цвета. Овладение приёмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение 
с натуры предметов конструктивной формы. Сознательный выбор формата, преодоление 
измельчённости изображения. Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача 
движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) 
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 в Интернете музейных экспозиций. Освоение 
техники бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
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 (игровому или 
кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального 
материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по 
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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. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 
(музейная педагогика) (6 часов). 

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 искусства. Выражение в беседе своего отношения к произ-
ведениям 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(34 часа) 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художест-венную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 
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 мест-
ности; его связь с культурными традициями. 



 
 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
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, 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. Изготовление творческого 
продукта как составной части проектной работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 
(музейная педагогика) (6 часов). 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в 
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, 
смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой манеры разных 
мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной 
композиции. Представление о народном декоратив- но-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 
№ 
п/п 

Наименованиераздела, темы всего часов 

1 Кто такой художник? 9ч 
2 Искусство видеть и творить. 10ч 
3 Какие бывают картины? 7ч 
4 Мы-художники. 7ч 
           ИТОГО: 33ч 

 
2 класс 

№ 
п/п наименование 

раздела, темы 

 Количество 
часов 

1 Предметный мир 5 
2 Многообразие открытого пространства. 5 

3 Волшебство искусства. 2 
4 О чем и как рассказывает искусство. 18 
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5 Природа – великий художник 4 
 Итого: 34 

 

3класс 

№ 
п/п 

наименование 
раздела, темы 

всего часов 

1 Природа и художник           2 
2 Природные объекты в творчестве художника 8 
3 Величие природы на языке изобразительного искусства 11 
4 Выразительные средства изобразительного искусства 13 
 итого 34 

 

4 класс 

№ Наименование тем Количество 
часов 

1 Природа. Человек. Искусство. 7 
2 Природное пространство и народная архитектура 11 
3 Символика народного орнамента 6 
4 Русские народные промыслы 10 
 Итого 34 

 
2.2.10.Музыка 

Планируемые результаты 

 

В области личностных результатов: 
— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
— наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 
— наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
— наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, на-род и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие; 

— наличие основы ориентации в нравственном со-держании и смысле поступков как 
собственных, так окружающих людей; 

— наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
— выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 
— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
— развитие этических чувств; 
— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 
— позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 
В области метапредметных результатов: 



 
 

— осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебников и рабочих тетрадей; 

— умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 
письменной форме (в соответствии с требованиями учебников и рабочих тетрадей для 4 класса); 

— умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-
творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 
— умение формулировать собственное мнение и позицию; 
— умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 
примерах учебников, для решения задач; 
— понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение 
выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
— умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации 
между музыкальными произведениями, а также произведения-ми музыки, литературы и 
изобразительного искусства по заданным в учебниках критериям; 
— установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями 
учебников); 
— осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 
материала междисциплинарных тем учебников); 
 
— осуществление простых обобщений между от-дельными произведениями искусства на 
основе выявления сущностной связи (на примере материала меж-дисциплинарных тем 
учебников); 
— подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения 
и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 
— наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 
со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 
— участие в музыкальной жизни класса (школы, 
города). 
В области предметных результатов: 
— наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-
творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в 
импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 
спектаклях); 

— определение характера музыкального произведения, его образа, отдельных элементов языка 
— лада, темпа, тембра, динамики, регистра; 

— знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских классиков, 
композиторов — представителей «Могучей кучки», а также 
И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Вер-ди, М. Глинки, П. Чайковского, Н. 
Римского-Корсакова, С. Прокофьева; 

— умение узнавать характерные черты музыкальной речи, а также изученные произведения 
вышеназванных композиторов; 

— умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

— умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 
— общее представление о жанрах балета, оперы, мюзикла; 
— умение распознавать художественный смысл раз-личных форм строения музыки 

(двухчастная, трех-частная, рондо, вариации); 
— знание названий различных видов оркестров; 
— знание названий групп симфонического оркестра; 
— умение соотносить выразительные и изобрази-тельные музыкальные интонации; 
— проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера 

песни, умение вовремя начинать и заканчивать пение, петь по фра-зам, слушать паузы, 
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правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, 
понимать дирижерский жест, исполнять legato, non legato, правильно распределять дыхание во 
фразе и делать кульминацию в ней, исполнять длительности и ритмические рисунки — ; . ; . , а 
также несложные элементы двухголосия — подголоски, фрагментарное пение в терцию, 
фрагментарное отдаление и сближение голосов — принцип «веера»). 
 
  Содержание учебного предмета 1 класс 

Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 
Ритм — движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 
«Мелодия — душа музыки» 
Мелодия — главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация 

как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 
мелодического движения. Аккомпанемент. 

Музыкальные краски 
 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 
музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш Формирование первичных аналитических 
навыков. 

Определение особенностей основных жанров музыки: 
песня, танец, марш. 

Музыкальная азбука, или Где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 
изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 
Формирование зрительно-слуховой связи: ноты — клавиши — звуки. Динамические оттенки 
(форте, пиано). 

Я — артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 

Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное представление 
как результат освоения программы по учебному предмету «Музыка» в 1 классе 

 
  Содержание учебного предмета 2 класс 

Тема года: « Музыкальная прогулка» 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды Музыкальный фольклор. Народные 
игры. Народные инструменты. 
Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн — главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты. 
Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер. 
Музыкальная грамота 

 



 
 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 
пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

«Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы. 

Куплетная форма в вокальной музыке. 
Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 
выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: 
путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). 
Балет, опера. 

Я — артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День защитника Отечества, Международный 

день 8 Марта, годовой круг календарных праздников и др.), подготовка концертных программ. 
Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 
представление как важный этап освоения программы во 2 классе. 

Содержание учебного предмета 3 класс 
Тема года «  О чём рассказывает музыка» 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку» Применение приобретенных знаний, умений и 
навыков в творческо-исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 
обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и 
хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 
Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 
Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний 

о музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 
Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Мир оркестра 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 
(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 
Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации в музыкальном материале. Форма 

рондо. 
Я — артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День  защитника Отечества, 
Международный день 8 Марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 
календаря и др.), подготовка концертных программ. 
Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 
представление как  важнейший этап освоения программы в 3 классе. 

 
Содержание учебного предмета 4 класс 

 Тема года: « Музыкальное путешествие» 
Песни народов мира 

 
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое 

содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 
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Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. 

Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 
музыкальной выразительности. 

Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства 
 
и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 
Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 
Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки. Информация о композиторах, 

сочиняющих музыку к детским фильмам. 
Я — артист 
Сольное и ансамблевое музицирование  (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День защитника Отечества, 
Международный день 8 Марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 
календаря и др.), подготовка концертных программ. 

Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 
представление как итоговый результат освоения программы 

Тематическое планирование 1 класс 
 

№ 
урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 
часов 

1. "Нас в школу приглашают задорные звуки". 1 
2. "Музыка, музыка повсюду нам слышна..." 1 
3. "Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...» 1 
4. Краски осени. 1 

5-6 "Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?" 2 
7. Музыкальное эхо. 1 

8.-9 Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! 2 
10 "Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать..." 1 
11 Ноги сами в пляс пустились. 1 
12. Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. 
1 

13. Марш деревянных солдатиков. 1 
14. «Детский альбом» П. И. Чайковского. 1 
15. Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 1 
16. "Новый год! Новый год! Закружился хоровод..." 1 

17-18 Зимние игры. 2 
19. "Водят ноты хоровод..." 1 
20. "Кто-кто в теремочке живет?" 1 

21-22 Веселый праздник Масленица. 2 
23. Где живут ноты? 1 



 
 

24. Весенний вальс. 1 
25. Природа просыпается. 1 
26 В детском музыкальном театре. 1 
27. Мелодии и краски весны. 1 
28. Мелодии дня. 1 
29 Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 1 
30. Легко ли стать музыкальным исполнителем? 1 
31. На концерте. 1 
32. «Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в 

мультфильмах). 
1 

33. «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про 
Чиполлино и его друзей. 

1 

 
 

Тематическое планирование 2 класс 
 

№ 
урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 
часов 

1. Прогулка 1 
2. «Картинки с выставки» 1 
3. Осенины 1 
4. Композитор -сказочник Н. Римский-Корсаков 1 
5 В оперном театре 1 
6 Осень: поэт-художник-композитор 1 

7-8. Весело- грустно 2 
9. Озорные частушки 1 
10. «Мелодия — душа музыки» 1 
11. «Вечный солнечный свет в музыке- имя тебе Моцарт» 1 
12. Музыкальная интонация 1 
13. Ноты долгие и короткие 1 
14. Величественный орган 1 
15. «Балло» означает «танцую» 1 
16 Рождественский балет П И Чайковского «Щелкунчик» 1 
17. Зима: поэт-художник-композитор 1 

18-19. Для чего нужен музыкальный размер 2 
20 Марш Черномора 1 
21 Инструмент-оркестр. Фортепиано 1 
22.  Музыкальный аккомпанемент 1 
23. Праздник бабушек и мам 1 

24-25. «Снегурочка» - весенняя сказка Н. Римского-Корсакова 2 
26. Диезы, бемоли, бекары 1 
27. «Где это видано...» (смешные истории о музыке) 1 
28. Весна: поэт-художник композитор 1 
29. Звуки -краски 1 
30. Звуки клавесина 1 
31. Тембры-краски 1 
32. «Эту музыку лёгкую... называют эстрадною...» 1 
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33 Музыка в детских кинофильмах 1 
34 Музыкальные театры мира 1 

 
Тематическое планирование 3 класс 

 
 

№ 
урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 
часов 

1. Картины природы в музыке 1 
2. Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1 
3. В сказочной стране гномов 1 
4. Многообразие в единстве: вариации 1 
5. «Дела давно минувших дней…» 1 
6. «Там русский дух… там Русью пахнет!» 1 
7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу…» 1 

8-9. Бег по кругу: рондо 2 
10-12. Какими бывают музыкальные интонации 3 

13. Знаки препинания в музыке 1 
14. «Мороз и солнце; день чудесный!...» 1 

15-16 «Рождество Твоё,  Христе Боже наш…» 2 
17. Колокольные звоны на Руси 1 
18. Музыка в храме 1 
19. М. И. Глинка –основоположник русской классической музыки  1 
20 Что такое патриотизм? 1 
21 Русский национальный герой Иван Сусанин 1 
22  Прощай, Масленица! 1 

23-24. Музыкальная имитация 2 
25. Композиторы детям 1 
26. Картины, изображающие музыкальные инструменты 1 
27 «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1 
28 Струнные смычковые инструменты 1 

-29-30 С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк» 2 
31 Вечная память героям. День Победы 1 
32 Легко ли быть музыкальным исполнителем? 1 
33 Выдающиеся музыканты- исполнители 1 
34 Концертные залы мира 1 

 
 

Тематическое планирование 4 класс 
 

№ 
урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 
часов 



 
 

1. Россия-любимая наша страна 1 
2-3 Великое содружество русских композиторов 2 
4. Тема Востока в творчестве русских композиторов 1 
5. Музыка Украины 1 
6 Музыка Белоруссии 1 
7. Музыкант из Желязовой воли 1 
8 Блеск и мощь полонеза 1 
9. Музыкальное путешествие в Италию 1 
10. «Народный» композитор Италии Джузеппе  Верди 1 
11. Музыкальная Австрия Венские музыкальные классики 1 
12. Знаменитая Сороковая 1 
13. Героические образы Л.Бетховена 1 
14. Песни и танцы Ф. Шуберта 1 
15. «Не ручей – море ему имя» 1 
16. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига 1 
17. «Так полюбил я древние дороги…» 1 
18. Ноктюрны Ф.Шопена 1 
19. Музыка Шопена  - это пушки, прикрытые цветами 1 
20.   Арлекин и Пьеро 1 
21 В подводном  царстве 1 
22. Цвет и звук: «музыка витража» 1 
23. Вознесение к звёздам 1 

24-25 Симфонический оркестр 2 
26. Поэма огня «Прометей» 1 
27. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1 
29. Джазовый оркестр 1 
30. Что такое Мюзикл 1 

31-32 Под небом Парижа 2 
33 Петербург. Белые ночи 1 

33-34. «Москва! как много в этом звуке…» 1 
 
2.2.11.Технология 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и 
личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок 
(внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность 
прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 
общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к 
культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение 
к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 
так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, 
выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, 
осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической 
реализации, выполнять самооценку результата). 
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные 
сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об 
основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 
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умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 
деятельности.  

Результаты изучения технологии в 1 классе 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 положительно относиться к учению; 
 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 
 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 
 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 
простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 
ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для 
себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 
 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 
 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 
 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подход ящих 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 УУД: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 
конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 
изделий; сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 
общему признаку (конструкторскому, технологическому, декаротивно-художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 
известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 
 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, пол ученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 
 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, художественные 

образы. 
Коммуникативные УУД: 



 
 

 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 (на уровне представлений): 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, 
творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 
предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям. 
Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать 
за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 
клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 
отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 
 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 
 клеевой способ соединения; 
 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 
 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 
Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 
 качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий; 
 -экономно размечать сгибанием, по шаблону; 
 точно резать ножницами; 
 собирать изделия с помощью клея; 
 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 
 использовать для сушки плоских изделий пресс; 
 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 
 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
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. 
Результаты изучения технологии во2классе 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 
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трудовой деятельности человека-мастера;  
 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  
 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий.  
Метапредметные результаты  
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 проблемы (задачи);  

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и  
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий 
в учебнике); 

  работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 
формы, чертежных инструментов);  

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.  
Познавательные УУД  

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 
творчества мастеров родного края;  

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 
связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-
прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;  

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 
упражнений для открытия нового знания и умения;  

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 
энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный 
материал);  

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-  
художественные особенности объектов (графических ирреальных), 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 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание  

Знать (на уровне представлений: 
 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика);  
 о гармонии предметов и окружающей среды; 
 профессиях мастеров родного края,  
 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Уметь   



 
 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира   

в своей предметно-творческой деятельности;  
 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 
принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими;  

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка.  

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  
 происхождение натуральных тканей и их виды;  
 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;  
 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;  
 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-
измерительных инструментов;  

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов(линейка, угольник, 
циркуль).  

Уметь  
 читать простейшие чертежи (эскизы);  
 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз);  
 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;  

решать несложные конструкторско-технологические задачи;  
 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту.  
1. 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.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  
Знать:  
назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе.  

Результаты обучения в 3 классе 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 
одноклассникам;  

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;  
 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  
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 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.  
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 (упражнения) для выявления 
оптимального решения проблемы (задачи);  

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их  
реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 
помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 
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 (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 
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 
(в информационных проектах).  

Коммуникативные УУД  
 Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;  
 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 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание  

Знать: 
 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  
 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Уметь  
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространенные в крае ремесла;  
 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами  

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать 
 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 
 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов;  
 основные линии чертежа (осевая и центровая);  



 
 

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  
 косую строчку, ее варианты, их назначение;  
 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  
Иметь представление  

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и вобъеме,  
 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  

Уметь частично самостоятельно: 
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий;  
 выполнять рицовку;  
 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;  
 находить и использовать дополнительную информацию изразличных источников (в том 

числе из сети Интернет),  
 решать доступные технологические задачи.  
3. Конструирование и моделирование 

Знать: 
 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь: 
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов позаданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественнымусловиям;  
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
 выбирать способ соединения и соединительного материала взависимости от требований 

конструкции.  
4. Использование информационных технологий (практика работы накомпьютере) Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 
и обработки информации, основные правилабезопасной работы на компьютере; 

  о назначении клавиатуры, компьютерной мыши.  
Уметь с помощью учителя  

 включать и выключать компьютер;  
 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания);  
 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);  
 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 
предложенные задания. 

Результаты изучения технологии в 4 классе 
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 другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла;  
 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей;  

уважать людей труда.  
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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 (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи);  
 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных;  
 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;  
 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять 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 ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач;  

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  
Коммуникативные УУД  

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций;  
 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать;  
 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;  
 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

(задачи).  
Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание  

Знатьна 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 учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония);  
 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь: 
 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;  
 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии,  

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 
деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  
 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером);  
 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  
Знать: 



 
 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 
материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-
измерительных инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  
 правила безопасной работы канцелярским ножом;  
 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  
 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  
Иметь представление  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  
 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  
 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  
 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  
 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  
 художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно: 
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологическиеприемы изготовления 

изделий; выполнять рицовку;  
 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;  
 находить и использовать дополнительную информацию изразличных источников (в том 

числе из сети Интернет).  
1. Конструирование и моделирование 
Знать 
 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь 
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям;  
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.  
4. Использование компьютерных технологий (практика работы накомпьютере) Иметь 
представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни идеятельности человека.  
Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  
Уметь с помощью учителя:  

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 
экране компьютера;  

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера ицвета, выравнивание абзаца);  
работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, PowerPoint.  
 

Содержание  
1 класс (33 / 66 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание (6 / 12  ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 
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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 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) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 
2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты (17 / 34 ч) 
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.). 
3. Конструирование и моделирование (10 /20ч) 
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. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 



 
 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 
темам. 
2 класс(34 /68ч.) 
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание (8 / 16 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 
человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация 
потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка 
добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. 
Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, 
распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ 
во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 
удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония 
рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и техники). 
Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 
(общее представление). 
Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление 
плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита 
проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 
Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 
инструментов). 
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 
2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты(15/ 30 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), 
натуральные ткани, нитки (пряжа).Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей 
ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 
Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 
Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, 
функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и 
обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 
линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 
угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная разметка 
нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и 
круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и кругана части с 
помощью циркуля, складыванием. 
Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой 
строчки). 
3. Конструирование и моделирование(9/ 18ч) 
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Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 
изделии. Получение объемных форм сгибанием. 
Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы 
сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный).Соответствие материалов, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия. 

Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе). Виды, 
названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 
материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)*(2ч / 4) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях 
(СD) по изучаемым темам. 
3 класс (34 / 68ч) 
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание (14 / 28ч) 

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. 
2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты(10 / 20ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех 
и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). 
Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы 
им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее 
вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами 
ит. д. 
3. Конструирование и моделирование(5/ 10 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 
Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 
соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций 
(соединение деталей внахлест, 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. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)(5 / 10 ч) 

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). 
4 класс (34 / 68 ч) 
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание (14 / 30 ч) 
Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический 
прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 
информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 
жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль 
разума человека в её предотвращения. 
Сферы использования электричества,  природных энергоносителей (газа, нефти) в 
промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-
компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала в ХХ (в обзорном порядке) Начало ХХI в.  Использование 
компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных технологий 
и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути 
предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

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. 
2. Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты(8 / 16ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 
свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 
стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов иинструментов 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 
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства 
и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 
конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в 
прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 
3. Конструирование и моделирование(5/ 10 ч) 
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Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 
проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ —начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 
профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на 
земле и в космосе и др.). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 
эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* (7 
/ 14 ч) 

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 (вывод на принтер). 
Программы Word, PowerPoint. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
 

№ 
 

Наименованиераздела, темы всего часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание  (6 ч) 

2 Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты  
 (17 ч) 

3 Конструирование и моделирование  (10 ч) 
 ИТОГО: 33 ч 

 
2 класс 

 
№ 
п/п 

наименование 
раздела, темы 

вс
ег

о 
ча

со
в 

  
1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание  
(8 ч) 

2.  Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты 

(15 ч) 

3.  Конструирование и моделирование (9ч) 
4.  Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)* 
(2ч ) 

 Итого: 34 
 
 
 

3 класс 
№ 
п/п наименование 

раздела, темы вс
ег

о 
ча

со
в 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание  

(14ч) 



 
 

2  Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

(10 ч) 

3 Конструирование и моделирование (5ч) 
4 Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 
(5 ч) 

 Итого 34 
 

4 класс 
№ 
п/п Наименование раздела, темы 

Всего 
часов 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание  

(14 ч) 

2.  Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты 

(8 ч) 

3.  Конструирование и моделирование (5ч) 
4.  Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)*  
(7ч) 

 Итого 34 
 
2.2.12.Физическая культура 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 
- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 
многонационального российского oбщecтвa; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
- 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; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
- -формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
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- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и 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 организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы 
тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 
качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в игровой 
и соревновательной деятельности. 

-  
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  
Из истории физической культуры.История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 
сердечных сокращений.  
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  
Самостоятельные игры и развлечения.Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах).  
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность  



 
 

Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая 
комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 
сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись 
со сходом вперёд ноги.  
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание;  
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  
Подвижные и спортивные игры.На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту.  
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 
игры на материале футбола.  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола.  
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола.  
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
1 класс 

 
№п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Количество  
часов  

1 Базовая часть 73 
1.1 Знания о физической культуре 8 
1.1.1 Физическая культура 2 
1.1.2 Из истории физической культуры 2 
1.1.3 Физические упражнения 4 
1.2 Способы физкультурной деятельности 7 
1.2.1 Самостоятельные занятия 3 
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1.2.2 Самостоятельные наблюдения физическим развитием и физической 
подготовленностью 

2 

1.2.3 Самостоятельные игры 2 
1.3 Физическое совершенствование  
1.3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 
1.3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность:  
 Лёгкая атлетика 18 
 Лыжная подготовка 18 
 Гимнастика с основами  акробатики  
 Подвижные и спортивные игры 21 
 Плавание 14 
2 Вариативная часть 14 
2.1 Связанная с региональными и национальными особенностями 6 
2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 

углубленному изучению одного из видов спорта 
8 

  99 
 

2 класс 
 
№п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Количество  
часов  

I Базовая часть  
I.1 Знания о физической культуре  8 
I.1.1 Физическая культура 2 
I.1.2 Из истории физической культуры 2 
I.1.3 Физические упражнения 4 
I.2 Способы физкультурной деятельности 7 
I.2.1 Самостоятельные занятия 3 

1.2.2 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью 

2 

1.2.3 Самостоятельные игры 2 

1.3 Физическое совершенствование 73 

1.3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

1.3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность: 
-гимнастика с основами акробатики 
-Лёгкая атлетика 
-подвижные  и спортивные игры 
 -лыжные гонки 
-плавание 

 
 
 
18 
21 
18 
14 

II Вариативная часть 14 
2.1 Связанная с региональными и национальными особенностями 6 
2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемой самой школой, по 

углубленному изучению одного из видов спорта 
8 

 Всего: 102 
 

3 класс 



 
 

 
№п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Количество  
часов  

I Базовая часть  
I.1 Знания о физической культуре  8 
I.1.1 Физическая культура 2 
I.1.2 Из истории физической культуры 2 
I.1.3 Физические упражнения 4 
I.2 Способы физкультурной деятельности 7 
I.2.1 Самостоятельные занятия 3 

1.2.2 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью 

2 

1.2.3 Самостоятельные игры 2 

1.3 Физическое совершенствование 73 

1.3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

1.3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность: 
-гимнастика с основами акробатики 
-Лёгкая атлетика 
-подвижные  и спортивные игры 
 -лыжные гонки 
-плавание 

 
 
 
18 
21 
18 
14 

II Вариативная часть 14 
2.1 Связанная с региональными и национальными особенностями 6 
2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемой самой школой, по 

углубленному изучению одного из видов спорта 
8 

 Всего: 102 
 

4 класс 

 
№п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Количество  
часов  

I Базовая часть  
I.1 Знания о физической культуре  8 
I.1.1 Физическая культура 1 
I.1.2 Из истории физической культуры 2 
I.1.3 Правильное питание.Вода и питьевой 

 режим 
1 

I.1.4 Закаливание организма (воздушные и  
солнечные ванны, купание в  
естественных водоемах). 
 

1 

I.1.5 Физические упражнения 3 
I.2 Способы физкультурной деятельности 7 
I.2.1 Самостоятельные занятия 3 

1.2.2 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью 

2 



164 
 

1.2.3 Самостоятельные игры 2 

1.3 Физическое совершенствование 73 

1.3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

1.3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность: 
-гимнастика с основами акробатики 
-Лёгкая атлетика 
-подвижные  и спортивные игры 
 -лыжные гонки 
-плавание 

 
 
 
18 
21 
18 
14 

II Вариативная часть 14 
2.1 Связанная с региональными и национальными особенностями 6 
2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемой самой школой, по 

углубленному изучению одного из видов спорта 
8 

 Всего: 102 
 

2.2.13.Содержание рабочих программ  курсов по выбору 
2.2.3.1 СЕКРЕТЫ ОРФОГРАФИИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 
  Планируемые результаты. 

2 класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 
точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 



 
 

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

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 
(заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

3 класс 
Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 
точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  
Коммуникативные УУД: 

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

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 
(заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 
      Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий 
угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 
«напоминалок». 
Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 
      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 
первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 
Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 
     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или 
глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 
Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 



166 
 

     Звуки- смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и 
Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 
Н.Матвеева «Путаница». 
Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 
     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра 
«Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и 
глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. 
Буква – помощница. Буквы – актёры.   
Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 
      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. 
Тренировочные упражнения. 
Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 
       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».  
Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 
          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 
Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 
последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 
Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 
    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  
Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 
       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со 
словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 
Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 
       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 
упражнения.  

 
Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 
     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра 
«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  
Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 
      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. 
Работа по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели 
домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий 
пересказ. 
Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 
               Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. 
Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 
Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 
   «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй 
слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

             Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 
Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 
словарями.  
Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 
Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 
Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 
упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 
приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и 
упражнения с приставками.  

              Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 



 
 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 
Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  
Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 
Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай 
их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим 
именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует 
смысл. 
Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 
Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 
Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 
Тренировочные упражнения.  

            Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 
Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 
упражнения.  

            Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ п/п Название разделов, тем 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

1.  Как обходились без письма? 1 
2.  Древние письмена. 1 
3.  Как возникла наша письменность?  1 
4.  Меня зовут Фонема. 2 
5.  Для всех ли фонем есть буквы?  3 
6.  «Ошибкоопасные» места 1 
7.  Тайны фонемы 1 
8.  Опасные согласные 2 
9.  На сцене гласные 1 
10.  «Фонемы повелевают буквами» 1 
11.  Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 
12.  Ваши старые знакомые 1 
13.  Правила о непроизносимых согласных 2 
14.  Волшебное средство – «самоинструкция» 2 
15.  Память и грамотность 1 
16.  Строительная работа морфем 1 
17.  Где же хранятся слова? 1 
18.  Поговорим о всех приставках сразу 2 
19.  Слова – «родственники» 1 
20.  Проведение конкурса газет по теме : «Слова– «родственники»» 1 
21.  Кто командует корнями? 3 
22.  «Не лезьте за словом в карман!» 2 
23.  «Пересаженные» корни 1 
24.  Итоговое занятие. Игра «Счастливый случай» 1 

 Итого: 34 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 3 класс 

№ Тема урока Количеств
о часов 

3  Как обходились без письма? 1 

4  Древние письмена. 1 

5  Как возникла наша письменность?  1 
6  Меня зовут Фонема. 2 
7  Для всех ли фонем есть буквы? 3 

8  «Ошибкоопасные» места 1 
9  Тайны фонемы 1 
10  Опасные согласные 2 

11  На сцене гласные 1 
12  «Фонемы повелевают буквами» 1 
13  Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 
14  Ваши старые знакомые 1 

15  Правила о непроизносимых согласных 2 
16  Волшебное средство – «самоинструкция» 2 
17  Строительная работа морфем 1 
18  Где же хранятся слова? 2 
19  Поговорим о всех приставках сразу 2 
20  Слова – «родственники» 2 
21  Кто командует корнями? 3 
22  «Не лезьте за словом в карман!» 2 
23  «Пересаженные» корни 1 
24  Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 

 

2.2.3.2. УЧИМСЯ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 

2 КЛАСС 
У ученика будут сформированы: 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 
учебной задачи; готовность целенаправленно использовать математические знания, 
умения и навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни; 
способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 
соотносить результат действия с поставленной целью; 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 
У ученика могут быть сформированы: 



 
 

 внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 
 устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 
 адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

 
Метапредметные 

результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в 
деятельность, направленную на её решение в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками; 
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 
плане; 
 различать способ и результат действия; контролировать процесс и 
результаты деятельности; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе 
его оценки и учета характера сделанных 
ошибок; 
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 
умственной форме; 
 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 
искать способы их преодоления 
Ученик получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 
и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 
для решения задач; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов на основе 
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выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
Ученик получит возможность научиться: 
1) осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты 
2) осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
3) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
 выражать в речи свои мысли и действия; 
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
видит и знает, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своего действия. 
Ученик получит возможность научиться: 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнеров в совместной деятельности; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь. 

 
1 четверть
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У обучающихся должны быть сформированы на необходимом уровне навыки 
решения задач: 
на увеличение, уменьшение на несколько единиц ; 
на осознание конкретного смысла сложения и   вычитания; 
умение сопоставлять схему с условием  задачи, 
выражением; 
2 четверть 
У обучающихся должны быть сформированы на необходимом уровне навыки 
решения задач: 
умение решать логические задачи; 
умение записывать условие задачи в виде таблиц 
  3 четверть 
У обучающихся должны быть сформированы на необходимом уровне навыки 
решения задач: 
на  разностное  сравнение; 
на деление на равные 
части; 
на нахождение периметра прямоугольника, 
квадрата; умение решать логические задачи. 
4 четверть 
У обучающихся должны быть сформированы на необходимом уровне навыки 
решения задач: 
на осознание конкретного смысла умножения и 
деления; на нахождение цены, количества, стоимости; 
умение решать логические задачи; 
умение сопоставлять схему с условием задачи, выражением; 
умение составлять задачу, обратную данной, и на основании ее решения делать вывод 
о правильности решения исходной задачи; 
умение записывать решение задачи в виде выражения; 
умение выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения. 

3 КЛАСС 
Личностные результаты изучения курса «Учимся решать задачи» 
У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

учебной задачи;  
 готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни;   
 способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 

соотносить результат действия с поставленной целью; 
 способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

 
У ученика могут быть сформированы: 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 
- адекватного понимания причин успешности или не успешности учебной деятельности. 

Метапредметныерезультаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;    



172 
 

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 
деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
форме;   

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 
способы их преодоления  

Ученик получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в   исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты 
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- выражать в речи свои мысли и действия; 
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и 

знает, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- использовать речь для регуляции своего действия. 
Ученик получит возможность научиться: - адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия; - аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнеров в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 
4 КЛАСС 

Личностные универсальные учебные действия 
    У учащихся будут сформированы:  
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
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– учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 
задачи; 
– готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 
учебной деятельности и в повседневной жизни; 
– способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 
соотносить результат действия с поставленной целью; 
– способность к организации самостоятельной деятельности. 
   Регулятивные универсальные учебные действия 
   Учащиеся научатся: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней 
речи) свои действия для решения задачи;  
– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 
информации;  
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 
использовать речь для регуляции своих действий; 
– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 
коррективы;  
– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 
преодоления. 
   Познавательные универсальные учебные действия 
   Учащиеся научатся:  
– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 
решая её; 
– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 
явном виде; 
– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 
учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач; 
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 
задач; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть общим приёмом решения задач;  
– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 
использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 
переводить её в словесную форму. 
   Коммуникативные универсальные учебные действия 
   Учащиеся научатся: 
– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);  
– выражать в речи свои мысли и действия; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, а 
что – нет; 
– задавать вопросы; 
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– использовать речь для регуляции своего действия; 
– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения. 
   Предметные результаты  
   Учащиеся научатся: 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному; 
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
– читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы величин и соотношения между ними, сравнивать названные величины, 
выполнять арифметические действия с этими величинами; 
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1 000 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий, в том числе деления с остатком; 
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1); 
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок); 
– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи; определять количество и порядок действий для решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 2–3 действия); 
– оценивать правильность хода решения и реальность  
ответа на вопрос задачи; 
– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз); 
– читать несложные готовые таблицы; 
– заполнять несложные готовые таблицы; 
- Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные 
и искомые числа (величины). 
- Воспроизводить способ решения задачи. 
- Разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по 
действиям и в виде одного выражения); 
- Решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 
(вместимости));  
- Распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи;  
- Понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи;  
- Проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;  
- Записывать решение задачи по действиям и одним выражением;  
- Различать рациональный и нерациональный способ решения задачи;  
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 
или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
- Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. Использовать 
соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации. 
- Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 
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- Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 
- Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 
условием. 
- Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 
- Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 
- Конструировать несложные задачи. 
- Находить рациональный способ решения задачи (где это возможно);  
- Решать задачи с помощью уравнений;  
- Видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 
процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих зависимостей;  
- Записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы.  
 
  Содержание курса  
Содержание программы раскрывает различные методические подходы к обучению учащихся 
четвертого класса решению задач повышенной сложности, опирается на систему 
нестандартных задач, при решении которых развивающий эффект достигается через 
содержание предлагаемых задач. Курс углубляет и расширяет знания основной программы 
по математике в начальной школе. 

 Задачи на нахождение суммы двух произведений. Составные задачи. 
 Задачи на деление суммы на число 
 Задачи на деление числа на сумму 
 Задачи на нахождение числа по доле и доли по числу. 
 Задачи на нахождение площади и  периметра. 
 Задачи на нахождение массы и времени. 
 Задачи на пропорциональное деление. 
 Задачи на встречное движение, движение в одном направлении, противоположное 

движение, движение в обратном направлении. 
 Задачи на части. 
 Задачи на логику. 

Нестандартные задачи. 
При анализе ситуаций, описанных в задачах, младшие школьники овладевают умением 

искать и выделять необходимую информацию, приобретают опыт смыслового чтения и 
анализа объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков. На этапе 
поиска решения задачи развиваются такие УУД, как установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепочки рассуждений, выбор наиболее эффективных 
способов решения задачи в зависимости от конкретных условий, постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности. Последнее 
особенно актуально, так как во многих задачах разработка способа действия, плана или 

алгоритма решения является основной целью. Этот аспект важен и для включения 
информационного направления в начальный курс математики. Именно через решение задач 

можно естественным образом формировать элементы информационной культуры: 
познакомить учащихся со способами обработки информации и наглядными формами ее 

представления в виде таблиц, графов, схем, блок-схем и других моделей. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№п/п Название раздела, тем Кол-во  
часов 

1.  Задачи на повторение курса математики за 1 класс. 1 
2.  

Совершенствование умения решать задачи 
1 

3.  Числа от 1 до 20. Задачи на сложение и вычитание. 2 

4.  
Числа от 1 до 100. Задачи на сложение и вычитание 

1 
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5.  
Задачи, обратныеданной. 

1 

6.  
Задачи, обратные данной. Совершенствование умения 
составлять схему. 

1 

7.  
Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 

1 

8.  
Совершенствование умения решать задачи. Чертёж. 

1 

9.  
Числа от 1 до 100. Задачи на нахождение неизвестного 
вычитаемого. 

1 

10.  
Совершенствование умения решать задачи. Чертёж. 

1 

11.  
Задачи на нахождение периметра . 

1 

12.  Числа от 1 до 100. Совершенствование умения решать 
задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

2 

13.  
Совершенствование умения решать логические задачи. 

6 

14.  
Числа от 1 до 100.Задачи на умножение. 

1 

15.  
Совершенствование умения решать задачи. Умножение. 

1 

16.  
Совершенствование умения решать задачи на нахождение 
произведения. 

1 

17.  
Совершенствование умения решать задачи на нахождение 
произведения. 

1 

18.  
Числа от 1 до 100.Задачи на деление. 

2 

19.  
Числа от 1 до 100. Задачи на деление на равные части. 

1 

20.  Числа от 1 до 100. Задачи с величинами «цена», 
«количество»,«стоимость». 

1 

21.  
Числа от 1 до 100. Задачи на нахождение неизвестного 
третьего слагаемого. 

2 

22.  Совершенствование умения решать задачи на нахождение 
суммы длин 

сторон квадрата. 

1 

23.  
Совершенствование умения решать задачи изученных 
видов. 

2 

24.  
Обобщающий урок 

1 

 
Итого: 

34 

 

3 КЛАСС 
№ Тема урока Количество 



177 
 

часов 
2  Совершенствование умения решать задачи. 1 
3  Увеличение, уменьшение на несколько единиц. 1 
4  Увеличение в несколько раз. 1 
5  Совершенствование умения решать задачи. Чертеж. 1 
6  Построение схемы с помощью циркуля. 1 
7  Совершенствование умения составлять схему 1 
8  Сопоставление схемы с выражением. 1 
9  Совершенствование умения решать задачи. Разностное 

сравнение. 
2 

10  Построение схемы с помощью циркуля. 2 
11  Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 1 
12  Совершенствование умения решать задачи. Умножение. 1 
13  Совершенствование умения решать задачи. Деление на 

равные части 
1 

14  Совершенствование умения решать логические задачи 1 
15  Запись условия в виде таблицы. 2 
16  Деление на равные части. 2 
17  Совершенствование умения решать задачи. Высказывание 

«если…, то». 
1 

18  Совершенствование умения решать задачи. Кратное 
сравнение. 

1 

19  Совершенствование умения решать косвенные задачи. 2 
20  Совершенствование умения решать задачи. Разностное 

сравнение. 
1 

21  Периметр, площадь прямоугольника. 2 
22  Цена, количество, стоимость. 2 
23  Совершенствование умения решать задачи. Высказывания 

«если…, то». 
1 

24  Совершенствование умения решать задачи. Цена, количество, 
стоимость. 

2 

25  Совершенствование умения решать задачи. Площадь 
прямоугольника. 

2 

26  Совершенствование умения решать задачи. Периметр 
прямоугольника. 

1 

                                                                                     Итого: 34 
4 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1.  Задачи на нахождение суммы двух произведений. Составные 

задачи.  
2 

2.  Задачи на деление суммы на число.  2 
3.  Задачи на деление числа на сумму. 2 
4.  Задачи на нахождение числа по доле. 2 
5.  Задачи на нахождение доли по числу.  2 
6.  Задачи на нахождение площади.  2 
7.  Задачи на нахождение периметра. 2 
8.  Задачи на нахождение массы.  1 
9.  Задачи на нахождение времени.  1 
10.  Задачи на пропорциональное деление.  2 
11.  Задачи на движение. Простые задачи.  2 
12.  Встречное движение.  2 
13.  Движение в одном направлении.  2 
14.  Противоположное движение.  2 
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15.  Движение в обратном направлении.  2 
16.  Задачи на части.  2 
17.  Задачи на логику.  2 
18.  Нестандартные задачи.  2 

 итого 34 
 

2.2.3.3. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ 
Планируемые результаты 

2 КЛАСС 

Личностные результаты: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 
 овладение способами исследовательской деятельности; 
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 
 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметные результаты: 
 умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные; 
 умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 
 умение принимать и сохранять учебную задачу; 
 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 
 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 
числе контролируемом пространстве Интернета; 

 умение использовать знаково-символические средства; 
 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные результаты: 
 умения складывать и вычитать в пределах 100,таблица умножения однозначных чисел 

и соответствующие случаи деления; 
 правильно выполнять арифметические действия; 
 умение рассуждать логически грамотно; 
 знание чисел от 1 до 1000,  их последовательность; 
 умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа(величины); 
 умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
 

3 КЛАСС 
 

Формирование универсальных учебных действий 
У учащихся будут сформированы следующие УУД: 
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Регулятивные - умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; умение 
сохранять заданную цель, умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 
взрослого.  
Познавательные - операция  классификации  и  сериации  на конкретно-чувственном 
предметном материале; операция установления взаимно-однозначного соответствия. 
Коммуникативные - потребность  ребенка  в  общении  со  взрослыми  и  сверстниками; 
преодоление господства эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных 
отношениях,  ориентация  на позицию  других  людей,  отличную  от  собственной,  на  чем 
строится воспитание уважения к иной точке зрения, умение строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы 
с их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности. 
Ученик получит возможность для формирования универсальных учебных действий: 
Личностные результаты- умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми 
этическими принципами. 
Регулятивные результаты - умение контролировать свою деятельность по результату, 
умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 
Познавательные результаты - умение  выделять  параметры  объекта,  поддающиеся 
измерению; умение выделять существенные признаки конкретно -чувственных объектов; 
действие моделирования  – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где  
выделены  существенные  характеристики  объекта, умение устанавливать  аналогии  на  
предметном материале. 
Коммуникативные результаты - приемлемое  (т.е.  не  негативное,  а  желательно 
эмоционально  позитивное)  отношение  к процессу  сотрудничества;  умение  слушать  
собеседника. 
Предметные результаты: 
Занятия  должны помочь учащимся: 

 усвоить основные базовые знания по математике; еѐ ключевые понятия;  
 помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 
 формировать творческое мышление; 
 способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности 

учащимися; успешному выступлению на олимпиадах , играх, конкурсах. 
Требования к результатам обучения учащихся 3 класса 
Обучающийся научится:    

 различать имена и высказывания великих математиков; 
 работать с  числами – великанами; 
 пользоваться  алгоритмами составления и разгадывания математических ребусов; 
 понимать «секреты» некоторых математических фокусов. 

Обучающийся получит возможность научиться:    
 преобразовывать неравенства в равенства, составленные из чисел, сложенных из 

палочек в виде римских цифр; 
 решать нестандартные, олимпиадные и старинные задачи; 
 использовать особые случаи быстрого умножения на практике;  
 разгадывать и составлять математические ребусы, головоломки, фокусы. 

Содержание 
2 КЛАСС 

Числа. Арифметические действия. Величины 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  
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Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 
вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 
соответствующие случаи деления. 
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 
заданное число и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, 
которая скрыта. Последовательность выполнения арифметических действий: отгадывание 
задуманных чисел. 
Заполнение числовых кроссвордов 
 Масса. Единицы массы 
 
Мир  задач 
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 
некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» 
(алгоритм) решения задачи. 
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 
задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 
необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 
ответа на заданные вопросы. 
Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 
ситуаций, описанных в задачах. 
 
Геометрическая мозаика 
Луч, прямая, отрезок, ломаная.  Треугольник, прямоугольник, круг. Составление и зарисовка 
фигур по собственному замыслу.  Периметр. Площадь. 
Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление(вычерчивание) 
орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

 
3 КЛАСС 

Исторические сведения о математике .   
Вводное занятие «Математика  – царица  наук». Как люди научились считать. 
Числа  и  операции  над  ними .  
Интересные  приемы  устного  счѐта. Решение занимательных задач в стихах. 
Упражнения с многозначными числами (класс млн.) Учимся отгадывать ребусы. 
Числа -великаны. Коллективный счѐт. Упражнения с многозначными  числами (класс млрд.) 
Игра «Знай свой разряд». 
Составление  и  разгадывание  математических  ребусов.  
Решение  ребусов.  Решение  логических задач. Загадки - смекалки. Составление магических  
треугольников и  квадратов. Выпуск газеты «Математические горки». 
Нестандартные  и  занимательные  задачи.  Обратные  задачи.Практикум «Подумай и 
реши».Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными.Задачи с изменением 
вопроса.Задачи с многовариантными решениями.Решение нестандартных задач.Решение 
олимпиадных задач. 
Математические  развлечения.  
Игра  «У  кого  какая  цифра».Знакомьтесь: Архимед! Знакомьтесь: Пифагор! Защита 
проектов по математике. Математический КВН. Круглый стол «Подведем итоги». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 КЛАСС 

№п/п Название раздела, тем 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

   

1 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 

2 Решение задач. 1 

3 Сложение и вычитание однозначных чисел без перехода 
через десяток. 

1 

4 Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом 
через десяток. 

1 

 5  Решение задач  1 

6  Круглые числа. 1 

7 Решение задач. 1 

8 Десятки и единицы. 1 

9 Сложение круглых чисел. 1 

10 Вычитание круглых чисел. 1 

11 Сложение круглых чисел с однозначными.     1 

12 Луч, прямая, отрезок, ломаная. 1 

13 Треугольник, прямоугольник и круг. 1 

14 Решение задач. Краткая запись.  

15 Решение задач с помощью схем. 1 

16 Меры массы. 1 

17 Сравнение двузначных чисел. 1 

18 Решение выражений со скобками. 1 

19 Сложение двузначных чисел с переходом через десяток 1 

20 Вычитание двузначных чисел с переходом через десяток 1 

21 Таблица умножения на 2 и 3 1 

22 Таблица умножения на 4 и 5. 1 

23 Таблица умножения на 6,7,8. 1 

24 Таблица умножения на 9. Повторение таблицы умножения 1 

25 Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько 1 
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26 Решение примеров на сложение в столбик. 1 

27 Решение примеров на вычитание в столбик. 1 

28 Периметр. 1 

29 Площадь. 1 

30 Решение задач в два действия.     1 

31 Компоненты при умножении.     1 

32 Компоненты при сложении и вычитании.    1 

33 Нахождение неизвестного.     1 

34 Чему я научился за этот год. Урок тест .     1 

 Итого: 34 

 
3 КЛАСС 

№ Тема Количес
тво 
часов 

1  «Математика – царица наук» 1 
2  Как люди научились считать. 1 
3 Интересные приемы устного счёта. 1 
4  Решение занимательных задач в стихах. 1 
5  Упражнения с многозначными числами 1 
6  Учимся отгадывать ребусы. 1 
7  Числа-великаны. Коллективный счёт. 1 
8  Упражнения с многозначными числами 1 
9  Решение ребусов и логических задач. 1 
10  Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными. 1 
11  Загадки- смекалки. 1 
12  Игра «Знай свой разряд». 1 
13  Обратные задачи. 1 
14  Практикум «Подумай и реши». 1 
15 Задачи с изменением вопроса. 1 
16   «Газета любознательных». 1 
17 Решение нестандартных задач. 1 
18 Решение олимпиадных задач. 1 
19 Решение нестандартных задач 1 
20 Школьная олимпиада 1 
21  Игра «Работа над ошибками» 1 
22 Математические горки. 1 
23  Наглядная алгебра. 1 
24 Решение логических задач. 1 
25 .Игра «У кого какая цифра» 1 
26 Знакомьтесь: Архимед! 1 
27 Задачи с многовариантными решениями. 1 
28 Знакомьтесь: Пифагор! 1 
29 Задачи с многовариантными решениями. 1 
30 Учимся комбинировать элементы знаковых систем. 1 
31 Задачи с многовариантными решениями. 1 
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32 Математический КВН 1 
33  Защита проектов по математике 1 
34 Круглый стол «Подведем итоги» 1 
                                                                                                                           

Итого: 
34 

 
2.2.3.4. УЧИМСЯ РЕШАТЬ ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Планируемые результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить. 
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  
- проговаривать последовательность действий.  
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
рабочей тетради. 
- учиться работать по предложенному учителем плану. 
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей.  
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя и самостоятельно;  
- добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 
информацию, полученную от учителя.;  
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 
геометрические фигуры; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 
- 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; 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.  
— описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
-выделять существенные признаки предметов; 
-сравнивать между собой предметы, явления; 
-обобщать, делать несложные выводы; 
-классифицировать явления, предметы; 
-определять последовательность событий; 
-судить о противоположных явлениях; 
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-давать определения тем или иным понятиям; 
-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 
-выявлять функциональные отношения между понятиями; 
-выявлять закономерности и проводить аналогии.  
К концу 2 класса учащиеся научатся: 
- составлять, моделировать и штриховать предметы; 
-находить закономерность; 
-классифицировать предметы, слова; 
-определять истинность высказываний; 
-делать выводы, простейшие умозаключения; 
-уметь логически рассуждать при решении задач; 
-делать выводы, простейшие умозаключения; 
-решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, числовые головоломки. 
К концу 3 класса учащиеся научатся: 
-использовать операции логического мышления для решения новых задач в незнакомых 
ситуациях; 
-решать нестандартные задачи по математике. 
К концу 4 класса учащиеся научатся: 
-уметь анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений; 
-решать логически- поисковые задачи, нестандартные задачи; 
-находить несколько способов решения задач. 

Содержание курса 
   В курсе используются задачи разной сложности, следовательно дети, испытывающие 
трудности в освоении математики, могут почувствовать уверенность в своих силах, так как 
для них можно подобрать задачи, которые они могут решать успешно. Занятия построены 
таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 
детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с 
одного вида деятельности на другой. 
   В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи, 
направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий 
отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных авторов и 
переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 8–10 лет, часть – 
составлена автором пособия. В процессе выполнения каждого из них идет развитие почти 
всех познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 
Все задания условно можно разбить на несколько групп: 
– задания на развитие внимания. 
– задания на развитие памяти. 
– задания на совершенствование воображения. 
– задания на развитие логического мышления. 
Задания на развитие внимания 
   К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных 
на развитие: произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, 
переключения и распределения. Выполнение таких заданий способствует формированию 
жизненно важных умений: целенаправленно сосредоточиваться, вести поиск нужного пути, 
оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-
трехходовые задачи. 
Задания, развивающие память 
   В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и зрительной 
памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 
специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся осмысливают и 
прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у детей 
увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, 
восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 
сил и времени. 
Задания на развитие и совершенствование воображения 
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Развитие воображения построено в основном на материале геометрического характера: 
· дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 
изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 
· выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 
· вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 
карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 
· выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 
· выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 
рисунка; 
· деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 
нескольких частей, которые выбираются из множества данных; 
· складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур 
Также включена работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых 
напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числографами (предмет 
изображен с помощью чисел). 
Задания, развивающие мышление 
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 
этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 
материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 
доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил 
логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 
объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, 
учатся комбинировать и планировать. Также предлагаются задания, направленные на 
формирование умений выполнять алгоритмические предписания. 
Материал, включенный в раздел «Задания на развитие внимания», имеет своей целью 
совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема произвольного 
внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает от урока к 
уроку, от класса к классу. Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие 
включен зрительный диктант. В раздел «Развитие воображения» включены задания на 
преобразование и перестроение фигур и предметов (работа со спичками); на вычерчивание 
фигур без отрыва карандаша; на отгадывание изографов; на разгадывание ребусов. 
 С целью совершенствования мыслительных операций младших школьников, в курсе 
предлагаются задачи логического характера, направленные на формирование умений 
сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения; делать заключение из двух 
суждений, делать обобщения, устанавливать закономерности.  
В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении 
которых им нужно самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить 
дедуктивные умозаключения. 
   Способность ребенка анализировать проявляется при разборе условий задания и его 
требований, а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и их 
отношения между собой. Поэтому в занятия включены задачи «на группировку». Общий 
смысл таких задач заключается в поиске общих и отличительных признаков у различных 
предметов. 
   Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить 
одну мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво распределять 
события во времени. Поэтому в занятия включены задачи «на выведение». Общий смысл 
этих задач заключается в поиске суждения, непротиворечиво следующего из данных 
суждений. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 
№  

 

Тема занятия для 2 класса Кол-во 
часов 
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1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 
и мышления на начало года. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Логические задания с числами и 
цифрами (магические квадраты, цепочки, закономерности). 

1 

3 Развитие концентрации внимания. Игра «Расставь числа в возрастающем 
порядке». 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Игра «Запомни пары слов». 1 

5 Тренировка зрительной памяти. Игра « Нарисуй по памяти в таком же 
расположении». 1 

6 Поиск закономерностей. Игра «Какой фигуры не хватает?» 1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

8 Развитие логического мышления. Игра «Найди ключ к отгадке». 1 

9 Развитие концентрации внимания. Математический лабиринт «Догони-
ка!». 

1 

10 Тренировка внимания. Игра «Шифр».  1 

11 Тренировка слуховой памяти. Игра «Как узнать задуманное число?» 1 

12 Тренировка зрительной памяти. Игра «Расставь знаки по образцу». 1 

13 Поиск закономерностей. Логические квадраты. 1 

14 Развитие пространственного воображения. Игра «Залатай коврик». 1 

15 Развитие логического мышления. Необычные приёмы устных 
вычислений. 1 

16 Развитие концентрации внимания. Игра «Определи маршрут корабля». 1 

17 Тренировка внимания. Логические задачи на раскрашивание. 1 

18 Тренировка слуховой памяти. Логические задания с числами и цифрами. 1 

19 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 1 

20 Поиск закономерностей. Математические игры, лабиринты, кроссворды. 1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

22 Развитие логического мышления. Математическая эстафета. 1 

23 Тренировка концентрации внимания. Китайская головоломка “Танграм” 1 

24 Тренировка внимания. Живая счетная машина. 1 

25 Тренировка слуховой памяти. Познавательная игра «Семь вёрст…». 1 

26 Тренировка зрительной памяти. Римские цифры. Как читать римские 
цифры? 1 
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27 Поиск закономерностей. Бесконечный ряд загадок. 1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

29 Развитие логического мышления. Математические горки. 1 

30 Развитие концентрации внимания. Решение ребусов и логических задач. 1 

31 Тренировка внимания. Игра «Веришь или нет». 1 

32 Тренировка слуховой памяти. Математические фокусы. 1 

33 Тренировка зрительной памяти. Игра «Цифры в буквах». 1 

34 Поиск закономерностей. Волшебный круг. 1 

 
3 класс 

№  

 

Тема занятия для 3 класса Кол-во 
часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 
и мышления на начало года. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Составление дерева возможностей. 1 

3 Развитие концентрации внимания. Задачи с многовариантными 
решениями. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Конструирование предметов из 
геометрических фигур. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Конструирование фигур, раскраска и 
сгибание геометрических фигур. 1 

6 Поиск закономерностей. Преобразование геометрических фигур на 
плоскости по заданной программе. 

1 

7 Развитие пространственного воображения. Игры с числами, со спичками. 1 

8 Развитие логического мышления. Графическое моделирование. 1 

9 Развитие концентрации внимания. Правила сравнения.  1 

10 Тренировка внимания. Решение ребусов и логических задач. 1 

11 Тренировка слуховой памяти. Задачи – тесты. 1 

12 Тренировка зрительной памяти. Магические квадраты.  1 

13 Поиск закономерностей. Игры на развитие наблюдательности.  1 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

15 Развитие логического мышления. Математические головоломки. 1 

16 Развитие концентрации внимания. Игра «морской бой». Координаты 
точек на плоскости. 

1 
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17 Тренировка внимания. Логическая игра «Молодцы и хитрецы». 1 

18 Тренировка слуховой памяти. Игра «Гонка за лидером: меры в 
пословицах». 1 

19 Тренировка зрительной памяти. Магические квадраты.  1 

20 Поиск закономерностей. Составление алгоритмов, блок схем, программ с 
вопросами. 1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

22 Развитие логического мышления. Составление алгоритмов и применение 
их на практике при решении  примеров. 

1 

23 Тренировка концентрации внимания. Игры на развитие 
наблюдательности.  1 

24 Тренировка внимания. Задачи с многовариантными решениями. 1 

25 Тренировка слуховой памяти. Игра «Веришь или нет». 1 

26 Тренировка зрительной памяти. Игра «Делится или не делится». 1 

27 Поиск закономерностей. Игра «Велогонка». 1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

29 Развитие логического мышления. Составление алгоритмов, блок схем, 
программ с вопросами. 1 

30 Развитие концентрации внимания. Решение старинных задач. 1 

31 Тренировка внимания. Логические задания с числами и цифрами 
(магические квадраты, цепочки, закономерности). 1 

32 Тренировка слуховой памяти. Старинные меры длины. 1 

33 Тренировка зрительной памяти. Старинные системы записи чисел.  1 

34 Поиск закономерностей. Схемы. 1 

 
4 класс 

№  

 

Тема занятия для 4 класса Кол-во 
часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 
и мышления на начало года. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Решение логических задач. 1 

3 Развитие концентрации внимания. 
Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 
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5 Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей. 
1 

6 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности 
рассуждать. 

1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

8 Развитие логического мышления. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

10 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие способности 
рассуждать. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие умения 
рассуждать. 1 

13 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие аналитических 
способностей. 

1 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

15 Развитие логического мышления. 
Решение логических и творческо-поисковых задач. 1 

16 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

17 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие аналитических 
способностей. 1 

18 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 1 

19 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 1 

20 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности 
рассуждать. 1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

22 Развитие логического мышления. 1 

23 Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 1 

24 Тренировка внимания Логические задачи на развитие аналитических 
способностей. 1 

25 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 1 
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26 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 1 

27 Поиск закономерностей.  1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

29 Развитие логического мышления. 1 

30 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 
умения рассуждать и анализировать. 1 

31 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических 
способностей. 1 

32 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие умения 
рассуждать и анализировать 1 

33 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 1 

34 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие умения 
рассуждать и анализировать. 1 

 
 

2.2.3.5. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА 
Результаты освоения курса 

     В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат возможность 
формирования 
личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 
 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих УДД: 
Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 
 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей; 
 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 
 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 
 соблюдать нормы этики и этикета; 
 овладевать некоторыми способами редактирования текста. 

Коммуникативные УДД: 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика, спикера); 
 учиться аргументировать, доказывать; 
 учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование 
следующих умений: 

 выделять историзмы, архаизмы, неологизмы; 
 обобщать группы слов по некоторому признаку, находить закономерность; 
 сопоставлять тексты; 
 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 
 приводить примеры предложений, различных по интонации и цели высказывания; 
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 приводить примеры отрицательных предложений; 
 проводить сравнение между словарями: орфографическим, фразеологическим, 

толковым, этимологическим, синонимов; 
 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 
 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

Содержание программы 
2 класс. 1 час в неделю. (34 часа) 

Раздел. Историческая страничка. (4 часа) 
Знакомство с устной, письменной речью. Когда и как появилась речь? Как появился 
алфавит? Алфавиты разных языков. 
Раздел. Русский язык – какой он. (3 часа) 
Чтение русских народных сказок. Язык сказок, художественные средства языка 
сказок. Сочинение сказки (бытовой, приключенческой, на школьную тему). 
Раздел. Язык и речь. (6 часов) 
Потребность в речи.  Язык «костра» у древних племен, язык «свиста», рисуночное 
письмо.  Общепринятые символы. 
Раздел. Главное правило. (5 часов) 
Фонемы. Игры с фонемами. Инсценировка стихотворения Б. Заходера «Кит и кот». 
Раздел. Из чего строятся слова?(7 часов) 
Родственные слова. Многозначность слова. Слова-палиндромы. 
Разное. (9 часов) 

     Знакомство с анаграммами, омонимами, омографами, омофонами, фразеологизмами. 
3 класс. 1 час в неделю. (34 часа) 

Раздел. Историческая страничка. (3 часа) 
Знакомство с историческими событиями о возникновении письменности, о первых 
книгопечатниках. 
Раздел. Мир слов. (7 часов) 
Знакомство с историзмами, архаизмами, неологизмами. 
Раздел. Литературная страничка. (5 часов) 
В гости приходят литературные герои. 
Раздел. Развитие речи. (7 часов) 
Редактирование текста. 
Раздел. Словари.(6 часов) 
Словари: орфографический, фразеологический, толковый, этимологический, 
синонимов. 
Разное. (6 часов) 

4 класс. 1 час в неделю. (34 часа) 
Раздел. Порядок. (7 часов) 
Части речи в игре. Удивительное имя существительное. Замечательное имя 
прилагательное. Братцы-глаголы. 
Раздел. Разное. (16 часов) 
Рифмовка слов. Написание стихов. Театрализованные представления. 
Раздел. Типы текстов. (3 часа) 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. 
Раздел. Поиграем. (6 часов) 
Игры: КВНы, викторины, чайнворды, ребусы, анаграммы, кроссворды. 
Раздел. Историческая страничка.(2 часа) 
Даль. Ожегов. Биографии. 
 

Тематическое планирование 2 класс. 1 час в неделю 
Занятие                   Тема Колич. 

часов 
1 Повторение за 1 класс. 1 ч. 
2-5 Историческая страничка. 4 ч. 
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6-8 Русский язык – какой он?  3 ч. 
9-14 Язык и речь.  6 ч. 
15-19 Главное правило. 5 ч. 
20-26 Из чего строятся слова? 7 ч. 
27 Анаграммы. Из нарицательных в собственные. 1 ч. 
28 Омонимы. 1 ч. 
29 Омофоны. 1 ч. 
30 Омоформы. 1 ч. 
31 Синонимы. 1 ч. 
32 Антонимы. 1 ч. 
33 Фразеологический зверинец. 1 ч. 
34 Итоговое занятие 1 ч. 
 итого 34 

    
Тематическое планирование 3 класс. 1 час в неделю 

Занятие                   Тема Колич. 
часов 

1 Повторение за 2 класс. 1 ч. 
2-4 Историческая страничка   3 ч. 
5-11 Мир слов  

 
7 ч. 

12-16 Литературная страничка. 5 ч. 
17-23 Развитие речи. 7 ч. 
24-29 Словари. 6 ч. 
30 Тесты Айзенка 1 ч. 
31. Ребусы 1 ч. 
32 Кроссворды 1 ч. 
33. Анаграммы 1 ч. 
34. Итоговое занятие. 1 ч. 
 Итого 34 

 
Тематическое планирование 4 класс. 1 час в неделю 

Занятие                   Тема Колич. 
часов 

1 Повторение за 3 класс. 1 ч. 
2-8 Порядок (части речи). 7 ч. 
9-20.  «Глокая куздра» 12ч. 

21-23 Типы текстов. 
 

3 ч. 

24-29 Поиграем!  
 

6 ч. 

30-31 Историческая страничка.  
 

2 ч. 

32. Живая страничка. 
Волк, медведь, заяц(происхождение слов) 

1 ч. 

33. Игра «Умники, умницы» 1 ч. 
34 Итоговое занятие. 1 ч. 
 Итого 34 

 

2.2.3.6. КРУГЛЫЙ ГОД 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностными результатами изучения русского языка , работа по развитию речи в 

начальной школе являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 
восприятия русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что 
правильная письменная и устная речь есть показатели 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, 
средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
           Предметными  результатами изучения русского языка и работы над развитием речи  в 
начальной школе являются: начальные представления о нормах русского литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 
изученного); умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать , 
характеризовать такие языковые единицы, как  слово, часть речи, простое предложение, 
текст ,способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 

Содержание 
IV.I. РЕЧЬ, ТЕХНИКА И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ 
V.Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, 

точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика 
речи. Монолог и диалог. 

VI.Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения: 
определить сверхзадачу чтения, «оживить» в своем воображении действительность, 
отображенную в произведении, выбрать средства для исполнения данного текста. 
Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. Умение 
инсценировать диалог. 

VII.II. СЛОВО 
VIII.Слово, его значение. Толковый словарь. Слова нейтральные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарем синонимов. Изобразительно-выразительные 
средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в 
тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 
художественном стиле. 

IX.Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять 
его в заданной речевой ситуации. 

X.Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 
толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

XI.Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 
пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. Умение 
осуществлять элементарный словообразовательный анализ (по схеме, отвечая на 
вопросы, продолжая предложение). 

XII. Знакомство с происхождением некоторых антропонимов (имен, фамилий учащихся 
класса) и топонимов (наиболее важных местных географических названий). 

XIII.Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 
стилистическую принадлежность. 

XIV.III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 
XV.Предложение. Простое и сложное предложения. Предложение с однородными 

членами. 
XVI.Умение выделять компоненты сложносочиненного предложения, разбирать по членам 

каждый компонент. Умение редактировать простое и сложносочиненное 
предложения: исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно 
употребленные слова, устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, 
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распространять предложение. Умение составить предложение с однородными 
членами. Умение составить простое и сложносочиненное предложения с союзами И, 
А, НО, ДА. Умение составить сложноподчиненное предложение с определительной, 
изъяснительной, причинно-следственной связью. Умение интонационно правильно 
читать (произносить) предложения разных типов. 

XVII.IV. ТЕКСТ 
XVIII.Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана. 
XIX.Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном 
стиле. 

XX.Типы текста. Повествование, описание, рассуждение, контаминированный текст. 
Умение составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и 
научном стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. 

XXI.Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи 
при цепном построении текста: повторы, лексические и текстовые синонимы, 
однокоренные слова, местоимения, описательные обороты. Средства связи в тексте с 
параллельным построением: видо-временная соотнесенность глаголов, единообразие 
синтаксических конструкций. Умение определять средства связи в тексте, составлять 
схему текста, конструировать текст по заданной схеме. 

XXII.V. КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 
XXIII.Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы,. благодарности, 

извинения. Правила поведения в транспорте, в кинотеатре, в театре. Умение 
дискутировать, умение использовать вежливые слова в диалоге с учетом речевой 
ситуации, с нужной интонацией, мимикой, пантомимикой. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

№ Название темы часы 

1 Текст, виды текстов. Сообщение. Рассуждение. Описание . 2 

2 Слово и его значение 2 

3 Крылатые слова 2 

4 Подготовительная работа к написанию сочинения «Осень». 2 

5 Написание сочинения «Осень. 2 

6 Составление текста по серии картинок 2 

7 Работа с деформированным текстом 2 

8 Культура речи. Как поздравить с днём рождения. 2 

9 Уточнение правил речевого этикета. 2 

10 Составление диалогов по теме речевой ситуации. 2 

11 Обобщающий урок по теме «Речь и культура общения». 2 

12 Добрые –дела, добрые- слова. 2 

13 Изложение «В берлоге» по коллективно составленному плану. 2 

14 Матушка- красавица русская зима 2 

15 Изложение с элементами сочинения «Снежные узоры». 2 

16 Составление текста – повествования по серии картинок и опорным 
словам 

2 
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17 Описание животного. 2 

 

4 класс 

№ Название темы часы 

1 План текста. 2 

2 Письмо другу. 2 

3 Изложение «Снежный барс» 2 

4 Рассказ по серии картинок «Кормушка». 2 

5 Сочинение с элементами рассуждения «Что такое счастье» 2 

6 Обобщение знаний учащихся о трёх типах текстов. 
Сочинение о весне. 

2 

7 Изложение по деформированному тексту по рассказу Г. 
Цыферова «Ёжик». 

2 

8 Изложение «Грачи прилетели». 2 

9 Урок анализа и редактирования написанных изложений. 2 

10 Обучающее изложение-рассуждение. 2 

11 «Салют весне!» сочинение по наблюдениям. 2 

12 Изложение о четвероногом друге. 2 

13 Обучающее изложение «Земляника» 2 

14 Подробное обучающее изложение текста- рассуждения с 
элементами повествования 

2 

15 Подготовка к изложению текста- повествования «Случай с 
синичкой» 

2 

16 Урок анализа и редактирования написанных изложений 2 

17 Итоговое занятие 2 

 Итого 34 

 

2.2.3.7. УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ И ПИСАТЬ ПРАВИЛЬНО 

Планируемые результаты 
Личностные универсальные учебные действия  
У обучающегося будут сформированы:  
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка.  
Обучающийся получит возможность для формирования:  
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний.  
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Регулятивные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  
- принимать и сохранять учебную задачу;  
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками;  
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  
- различать способ и результат действия.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок;  
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.  
Познавательные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, 
в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы для решения учебных 
задач;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  
- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. средства ИКТ и дистанционного общения;  
- учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  
- формулировать собственное мнение и позицию;  
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов;  
- задавать вопросы.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- контролировать действия партнёров;  
- использовать речь для регуляции своего действия.  
Предметные результаты  
Обучающийся научится:  
- пользоваться основными средствами интонационной выразительности (сила голоса, 

мелодика, темпоритм, пауза, эмоциональный тон) для передачи в форме устной речи 
характера произведения;  

- соблюдать правила произношения, образования и изменения слов, зафиксированные 
в словарях;  
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- самостоятельно пользоваться этими словарями для решения возникающих языковых 
и речевых вопросов;  

- оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения;  

- выражать собственное мнение, аргументировать его в соответствии с ситуацией 
общения;  

- самостоятельно озаглавливать текст;  
- составлять план текста;  
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
- различать звуки и буквы;  
- характеризовать звуки русского языка;  
- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;  
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  
- различать изменяемые и неизменяемые слова;  
- различать родственные слова и формы слова.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки;  
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения.  
Содержание занятий представляет собой введение в мир языковой культуры, а также 

расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 
русский язык.  

К специальным особенностям данной программы можно отнести принципы 
взаимосвязи между классными и внеклассными занятиями, научной углубленности, 
практической направленности, занимательности и индивидуального подхода к каждому.  

В основе создания данной программы лежат общедидактические принципы 
научности, доступности, систематичности и последовательности, связи теории с практикой, 
сознательности и активности, наглядности, преемственности и перспективности. Наряду с 
ними имеются еще такие принципы, которыми определяются, с одной стороны, содержание, 
с другой - формы, виды и методы проведения занятий.  

Он охватывает все разделы школьного курса русского языка. Тематика факультатива 
в основном соответствует темам, изучаемым на уроках, однако расширяет их и наполняет 
новым содержанием.  

Программа предполагает организацию активной речевой деятельности самих 
обучающихся. Узнавая определенные речеведческие сведения, дети постоянно сами создают 
речевые произведения, применяя полученные знания на практике. В процессе реализации 
курса предусматривается выполнение учениками письменных и устных заданий.  

Программа составлена с учетом познавательных возможностей обучающихся и их 
психологической готовности, мотивации, а также с ориентиром на уровневую 
дифференциацию.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 КЛАСС 
№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 
   

1 Речь. Техника и выразительность речи   6 ч 
2 Слово.  4 ч 

3 Предложение и словосочетание.   2 ч 
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4 Текст.  14 ч 
5 Культура общения.   8 ч 

 Итого: 34 
 

2.2.4 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
 
2.2.4.1.ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностнымирезультатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

•  осознание себя как члена семьи, общества и государства; 
•  овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 
•  развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 
•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Финансовая грамотность» 
являются:  

познавательные: 
•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
•  использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации; 
• овладение   логическими   действиями   сравнения,   обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;  

регулятивные: 
•  понимание цели своих действий; 
• составление простых планов с помощью учителя; 
•  проявление познавательной и творческой инициативы; 
• оценка правильности выполнения действий; 
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;  

коммуникативные: 
• составление текстов в устной и письменной формах; 
• умение слушать собеседника и вести диалог; 
• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; 
• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
•  понимание и правильное использование экономических терминов; 
•  представление о роли денег в семье и обществе; 
• умение характеризовать виды и функции денег; 
• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 
• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 
• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 
• проведение элементарных финансовых расчётов. 

Содержание программы 
2-3 классы 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 
Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег - 
товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 
делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты 
разных государств. 
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Основные понятия 
Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные 
деньги. Банкноты. Купюры. 
Компетенции 
•  Объяснять причины и приводить примеры обмена. 
•  Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 
•  Описывать свойства товарных денег. 
•  Приводить примеры товарных денег. 
•  Приводить примеры первых монет. 
Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 
Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. Современные 
монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 
Основные понятия 
Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые 
деньги. Фальшивомонетчики. 
Компетенции 
•  Объяснять, почему появились монеты. 
•  Описывать купюры и монеты. 
•  Сравнивать металлические и бумажные деньги. 
•  Объяснять, почему    изготовление фальшивых денег является преступлением. 
Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 
Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые 
русские монеты. 
Основные понятия 
«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. 
Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 
Компетенции 
•  Описывать старинные российские деньги. 
•  Объяснять происхождение названий денег. 
Тема 4. Современные деньги России и других стран. 
Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 
Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных 
расчётов. Функции банкоматов. 
Основные понятия 
Доллары.  Евро.  Банки.  Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 
Пластиковая карта. Компетенции 
•  Описывать современные российские деньги. 
•  Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 
•  Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 
•  Приводить примеры иностранных валют. 
Тема 5. Откуда в семье деньги. 
Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 
источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 
платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 
Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 
безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые 
обманом отбирают у людей деньги. 
Основные понятия 
Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 
Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. 
Проценты по вкладам. Кредиты. 
Компетенции 
• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 
•  Объяснять причины различий в заработной плате. 
• Объяснять, кому и почему платят пособия. 
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•  Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 
Тема 6. На что тратятся деньги. 
Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 
необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 
приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 
непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на 
хобби, а иногда и на вредные привычки. 
Основные понятия 
Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 
Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 
Компетенции 
•  Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 
•  Сравнивать покупки по степени необходимости. 
•  Различать планируемые и непредвиденные расходы. 
•  Объяснять, как появляются сбережения и долги. 
Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. Бюджет- план доходов и расходов. Люди 
ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Основные понятия 
Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. Компетенции 
• Объяснять, как управлять деньгами. 
•  Сравнивать доходы и расходы. 
• Объяснять, как можно экономить. 
• Составлять бюджет на простом примере. 
Тема 8. Как делать сбережения. 
Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк 
или ценные бумаги, могут принести доход. 
Основные понятия 
Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 
Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 
Компетенции 
• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 
•  Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 
•  Сравнивать разные виды сбережений. 

4 класс 
1. Что такое деньги и какими они бывают 
Тема 1. Как появились деньги. 
Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны 
выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и 
проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных ре-
гионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами 
становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами 
изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила 
денег может меняться. 
Основные понятия 
Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские 
билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 
Компетенции 
•  Объяснять выгоды обмена. 
•  Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 
•  Объяснять, почему драгоценные металлы  стали деньгами. 
•  Описывать ситуации, в которых используются деньги. 
•  Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 
• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 
•  Составлять задачи с денежными расчётами. 
Тема 2. История монет. 



201 
 

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 X веке. Монеты чеканили княжества. При образовании цен-
трализованного государства монеты стали едиными. 
Основные понятия 
Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. 
Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. 
Дукат. «Орёл». «Решка». 
Компетенции 
•  Объяснять, почему появились монеты. 
•  Описывать устройство монеты. 
•  Приводить примеры первых монет. 
•  Описывать старинные российские деньги. 
•  Объяснять происхождение названий денег. 
Тема 3. Бумажные деньги. 
Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были 
обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине П. 
Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают 
от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 
Основные понятия 
Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. 
Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 
Компетенции 
•  Объяснять, почему появились бумажные деньги. 
•  Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 
•  Приводить примеры первых бумажных денег. 
•  Описывать первые российские бумажные деньги. 
•  Объяснять,  почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 
Тема 4. Безналичные деньги. 
Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги 
(процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются 
информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 
Основные понятия 
Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. 
Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчётные 
(дебетовые) карты. Кредитные карты. 
Компетенции 
•  Сравнивать виды денег. 
•  Объяснять роль банков. 
•  Объяснять условия вкладов и кредитов. 
•  Рассчитывать проценты на простых примерах*. 
• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 
Тема 5.Валюты. 
Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной 
валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота, 
которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, 
называются резервными. Их используют для международных расчётов. Цена одной валюты, 
выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 
Основные понятия 
Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт 
стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 
Компетенции 
•  Приводить примеры валют. 
•  Объяснять, что такое резервная валюта. 
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• Объяснять понятие валютного курса. 
•  Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 
2. Из чего складываются доходы в семье 
Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. 
Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер 
заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство 
устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать 
арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность. 
Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 
безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 
Основные понятия 
Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. 
Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. 
Бизнес. 
Компетенции 
•  Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 
•  Объяснять причины различий в заработной плате. 
•  Объяснять, как связаны профессии и образование. 
•  Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 
•  Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 
3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 
Тема 7. На что семьи тратят деньги. 
Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, 
транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и 
пр. Расходы можно разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам 
расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 
Основные понятия 
Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. Обязательные 
расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные расходы. 
Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 
Компетенции 
•  Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 
•  Описывать направления расходов семьи. 
•  Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 
• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 
•  Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 
•  Составлять собственный план расходов. 
4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 
Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 
Бюджет - план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 
финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если 
расходы превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить 
расходы, либо найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для 
непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае придётся брать 
кредит и платить проценты. 
Основные понятия 
Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. 
Компетенции 
• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 
• Объяснять последствия образования долгов. 
• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 
 

Тематическое планирование (2-3 классы) 
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№ п/п Тема занятия Количество 
часов 

Обмен и деньги  
1-4 Что такое деньги и откуда они взялись 4 

5-8 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 4 

9-12 Какие деньги были раньше в России 4 

13-16 Современные деньги России и других стран 4 

Семейный бюджет 
17-20 Откуда в семье деньги 4 

21-24 На что тратятся деньги 4 

25-28 Как умно управлять своими деньгами 4 

29-32 Как делать сбережения 4 

33-34 Резервный урок 2 

 
Тематическое планирование (4 класс) 

№ п/п Тема занятия Количество 
часов 

Что такое деньги и какими они бывают 

1-2 Как появились деньги 2 

3-4 История монет 2 

5-6 Представление творческих работ 2 

7-8 Бумажные деньги 2 

9-10 Безналичные деньги 2 

11-12 Представление результатов исследований 2 

13-14 Валюты 2 

15-16 Викторина по теме «Деньги» 2 

Из чего складываются доходы в семье 

17-20 Откуда в семье берутся деньги 4 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

21-24 На что семьи тратят деньги 4 

Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 

25-28 Как правильно планировать семейный бюджет 4 

29-30 Итоговая работа 2 

31-32 Обзорный урок. Рефлексия 2 
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33-34 Резервный урок 2 

 
 

2.2.4.2ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
Планируемые результаты 

Личностные результаты  
Осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального, учебно-
познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его 
возможностях, осознание себя носителем этого языка; понимание того, что ясная, 
правильная речь – показатель культуры человека; желание умело пользоваться русским 
языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней.  

Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия  
– принимать и сохранять учебную задачу;  
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней 
речи) свои действия для решения задачи;  
– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 
информации: речь учителя и т. д.;  
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 
использовать речь для регуляции своих действий;  
– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 
коррективы;  
– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 
преодоления;  
– адекватно воспринимать оценку учителя.  
Познавательные универсальные учебные действия  
– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 
решая еѐ;  
– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;  
– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 
явном виде;  
– самостоятельно находить нужную информацию в учебной литературе, использовать еѐ для 
решения учебно-познавательных задач;  
– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определѐнных 
понятий, правил, закономерностей; 
– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками;  
– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 
использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной 
форме; переводить еѐ в словесную форму;  
– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач;  
– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 
способами;  
– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового 
материала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии; 
Коммуникативные универсальные учебные действия  
– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);  
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  
– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 
языковых средств) от задачи ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 
нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 
чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.)  
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– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 
общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 
мысли;  
– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 
терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 
– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 
деятельности, распределять роли  
Предметные результаты  
– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 
правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского 
языка, об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного 
языка и правилах письма;  
– освоят основные понятия и правила из области культуры речи, теории текста (в объѐме 
изученного); приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать. 
1 класс 
Обучающиеся научатся: 
Различать устную и письменную речь. 
Соблюдать правила вежливого поведения и речевого общения на уроках, занятиях и вне них. 
Уметь слушать, вступать в разговор, работать в паре и группе с товарищами. 
Четко и правильно произносить все звуки, в том числе в чистоговорках и скороговорках. 
Распознавать деловые и изобразительные тексты, определять, о чем и что в них говорится. 
Замечать слова, значения которых неизвестны, спрашивать о них, находить их в толковом 
словаре. 
Составлять словосочетания, предложения, небольшие тексты, записки, письма с помощью 
учителя. 
Составлять рассказы по серии картинок. 
Сочинять рифмованные строки, стихотворения. 
Отгадывать загадки. 
2 класс 
Обучающиеся научатся: 
Строить собственные устные высказывания. 
Выполнять правила речевого поведения, следить за ясностью, четкостью устной речи. 
Замечать в речи незнакомые слова, спрашивать о них, самостоятельно пользоваться 
толковым словарем. 
Отличать текст от группы предложений, объяснять различие. 
Формулировать тему небольшого текста. 
Выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова. 
Работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, озаглавливать текст, 
прогнозировать содержание по заголовку. 
Находить главную мысль, сформулированную в тексте. 
Определять характер произведения (тему, жанр, эмоциональную окраску). 
Определять речевую цель создания произведения: сообщение информации, выражение 
переживаний, поучения и др. 
Составлять пробный и творческий пересказ по плану. 
Составлять текст по вопросам учителя. 
Редактировать текст. 
Отгадывать загадки. 
Создавать речевые произведения определенных жанров: записку, письмо, загадку, считалку, 
стихотворение; обдумывать их содержание и языковые средства, а после написания 
проверять и совершенствовать. 
Составлять словосочетания, предложения, небольшие тексты. 
Составлять рассказы по серии картинок. 
Уметь писать изложения, сочинения. 
Сочинять загадки, стихи, сказки. 
3 класс 
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Обучающиеся научатся: 
Озаглавливать иллюстрации, тексты. 
Составлять простой план произведения. 
Определять тему текста, выделять предложение, содержащее основную мысль, обоснованно 
озаглавливать текст. 
Использовать слова текста для называния его частей. 
Различать повествования и описания предмета. 
Письменно подробно пересказывать тексты повествовательного характера. 
Создавать (устно и письменно) тексты – повествования, обдумывать их содержание и выбор 
средств языка. 
Различать синонимы, антонимы, омонимы. 
Самостоятельно работать со словарями. 
Составлять словари антонимов, синонимов, омонимов, настроений. 
Составлять текст – поздравление к празднику. 
Писать сочинения, письма. 
Уметь писать изложения: по плану, вопросам с изменением лица рассказчика, по готовому 
плану, с элементами описания и рассуждения. 
Сочинять небылицы, сказки, стихи. 
Редактировать текст. 
4 класс 
Обучающиеся научатся: 
Пользоваться основными средствами интонационной выразительности (сила голоса, 
мелодика, темпоритм, пауза, эмоциональный тон) для передачи в форме устной речи 
характера произведения. 
Соблюдать правила произношения, образования и изменения слов, зафиксированные в 
словарях. 
Самостоятельно пользоваться этими словарями для решения возникающих языковых и 
речевых вопросов. 
 Различать омонимы, синонимы, антонимы. 
Понимать тему и основную мысль текста, передавать их в заголовке, выделять части текста и 
составлять план. 
Пользоваться планом при пересказе, изложении текста. 
Составлять творческий пересказ литературного произведения посредством изменения и 
дополнения текста, а также от другого лица. 
Озаглавливать текст с точки зрения темы или основной мысли, составлять план готового и 
создаваемого текста. 
Письменно пересказывать тексты повествовательного характера с элементами описания 
предмета, тексты – рассуждения, сохраняя особенности оригинала. 
Создавать тексты освоенных жанров. 
Письменно воспроизводить текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно, от 
другого лица. 
Создавать тексты освоенных жанров (рассказ, сказку, объяснение чего-либо и т.д.). 
Использовать языковые средства с учетом жанра, а также требований правильности, 
точности, богатства, выразительности письменной речи. 
Создавать небольшие устные и письменные сочинения на основе литературных впечатлений. 
Создавать небольшие сочинения разных типов (повествование, описание, рассуждение). 

 
Содержание программы 

1 класс 
Речь и ее значение в жизни.  
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп.  
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. 
Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание 8-10 
скороговорок.  
Слово 
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Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова. 
Слова-«родственники». Слова-«родственники» и слова-«друзья» (синонимы). Слова - 
«родственники» и слова, «внешне» сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, 
противоположные по смыслу.  
Умение выделить слова-«родственники» среди других слов, подобрать к данному слову 
слова-«родственники», установить общность их значения на основе элементарного 
словообразовательного анализа.  
Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 
словообразовательного анализа). Умение определить значение многозначного слова по 
предметным картинкам, контексту.  
Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному 
слову.  
Умение отличить слова-«родственники» от синонимов, отличить слова -«родственники» от 
омонимов и слов с частичным графическим или звуковым сходством.  
Предложение и словосочетание  
Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаками. 
Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами в 
словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять 
порядок слов в предложении, заменять и нем неудачно употребленные слова, распространять 
предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по вопросу, на 
тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данными. Умение интонационно правильно 
читать (произносить) предложение с точкой, вопросительным, восклицательным знаками.  
Текст  
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, 
необъединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. 
Основная мысль текста. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста: 
описание, повествование. Коллективное составление текстов по заданной теме, по 
сюжетным картинкам, по плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового 
текста. Восстановление деформированного текста.  
Культура общения  
Волшебные слова. Слова выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова выражения 
приветствия, прощания.  
Умение пользоваться словами выражения приветствия, прощания, просьбы, извинения, 
благодарности в собственной речевой практике с учетом конкретной ситуации общения. 

2 класс 
1. Речь. Устная и письменная речь. Выразительная речь. Интонация: сила, темп, тембр, 
мелодика речи.  
Умение регулировать громкость и высоту голоса, пользоваться дыханием в процессе речи. 
Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения: 
обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударные слова и 
сочетания слов, продумать мелодику речи. Умение выразительно прочитать текст после 
предварительной коллективной подготовки.  
2. Слово  
Слово. Слово имеет значение. Родственные слова и синонимы. Родственные слова и 
омонимы. Многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительные 
средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.  
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определить лексическое 
значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.  
Умение выделить слова в переносном значении в тексте, сравнить прямое и переносное 
значения, определить основу переноса значения. Умение сконструировать образное 
выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение 
использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов 
описательного и повествовательного характера.  
Совершенствование умений, определенных программой 1 класса. 
3.Предложение и словосочетание  
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Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Главные и 
второстепенные члены предложения.  
Умение разбирать предложение по членам, устанавливать связи между словами в 
словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и сложносочиненное 
предложение; исправлять порядок слов и порядок частей, распространять части 
предложения, заменять неудачно употребленные слова. Умение составлять 
сложносочиненные предложения с союзами, и, а, но. Умение интонационно правильно 
читать (произносить) предложения разных типов. 
4.Текст  
Текст. Типы текстов: рассуждение-объяснение, рассуждение-доказательство, сравнительное 
описание. Стилистическая дифференциация текстов (деловой и художественный текст). 
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики, восстанавливать 
деформированный текст.  
Тема и основная мысль текста. Умение определять широкую и узкую тему, микротему, 
основную мысль текста.  
План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  
Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 
предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.  
Умение писать творческое изложение с языковым разбором текста, сочинение по данному 
началу и опорным словам, по серии сюжетных картинок, по наблюдениям.  
Стихотворный текст. Рифма и ритм. Сочинение считалок, потешек, загадок.  
Диалог. Реплика диалога. Умение выделить диалог в художественном тексте. Умение 
выразительно исполнять диалог. Умение составить диалог по аналогии с данным. 
5. Культура общения  
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. 
Правила поведения в гостях, в автобусе, в магазине. Умение использовать вежливые слова в 
диалоге с учетом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой и пантомимикой. 
3 класс  
1. Речь, техника и выразительность речи  
Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 
богатство. Выразительность речи.  
Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и диалог.  
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения: определить 
сверхзадачу чтения, «оживить» в своем воображении действительность, отображенную в 
произведении, выбрать средства для исполнения данного текста. Умение выразительно 
прочитать текст после самостоятельной подготовки. Умение инсценировать диалог.  
2.Слово  
Слово, его значение. Толковый словарь. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. 
Знакомство со словарем синонимов. Изобразительно-выразительные средства языка: 
метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять 
значение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.  
Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 
заданной речевой ситуации.  
Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 
словаря, употреблять в тексте научного стиля.  
Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 
словаря. Знакомство с элементами словообразования. Умение осуществлять элементарный 
словообразовательный анализ ( по схеме, отвечая на вопросы, продолжая предложение ).  
Знакомство с происхождением некоторых антропонимов (имен, фамилий учащихся класса ) 
и топонимов ( наиболее важных местных географических названий).  
Устаревшие слова, Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 
принадлежность.  
3. Предложение и словосочетание  
Предложение. Простое и сложное предложения. Предложение с однородными членами.  
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Умение выделять компоненты сложноподчиненного предложения, разбирать по членам 
каждый компонент. Умение редактировать простое и сложносочиненное предложения: 
исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, 
устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять предложение. 
Умение составить предложение с однородными членами. Умение составить простое и 
сложносочиненное предложения с союзами И, А, НО, ДА. Умение составить 
сложноподчиненное предложение с определительной, изъяснительной, причинно-
следственной связью. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения 
разных типов.  
4. Текст  
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова.  
Структура текста. План, виды плана.  
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный ). Умение определять 
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение, контаминированный текст. Умение 
составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном 
стилях. Умение составлять повествование с элементами описания.  
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 
цепном построении текста: повторы, лексические и текстовые синонимы, однокоренные 
слова, местоимения, описательные обороты. Средства связи в тексте с параллельным 
построением: видо-временная соотнесенность глаголов, единообразие синтаксических 
конструкций. Умение определять средства связи в тексте, составлять схему текста, 
конструировать текст по заданной схеме.  
5. Культура общения 
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. 
Правила поведения в транспорте, в кинотеатре, в театре. Умение дискутировать, умение 
использовать вежливые слова в диалоге с учетом речевой ситуации, с нужной интонацией, 
мимикой, пантомимикой.  
4 класс  
РЕЧЬ. ТЕХНИКА И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ  
Речь. Культура речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 
выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, 
работать над наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками.  
Монолог и диалог как разновидности речи. Умение составлять текст-монолог и текст-диалог, 
правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.  
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 
чтению произведения: определить сверхзадачу чтения, «оживить» в своем воображении 
действительность, отображенную в произведении, выбрать средства для исполнения данного 
текста. Умение импровизировать: выразительно читать один и тот же текст с разной 
сверхзадачей. Умение инсценировать диалог.  
СЛОВО  
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 
определять значения многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; 
отличать многозначные слова от омонимов.  
Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет 
— сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, 
афоризмы. Умение выделять в тексте тропы, крылатые слова, определять их эмоциональную 
окраску, значение и назначение; правильно и уместно употреблять их в речи.  
Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.  
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стиль речи с учетом 
лексических особенностей текста.  
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.  
Речевой этикет: формы обращения.  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СЛОВОСОЧЕТАНИЕ  
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Предложение. Простое и сложное предложение. Практическое знакомство со 
сложносочиненным и сложноподчиненным предложением (без сообщения терминов). 
Предложение со сравнительным оборотом.  
Умение выделять компоненты сложного предложения, разбивать по членам каждый 
компонент. Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок 
слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять 
предложение и т.д.  
Умение составлять простое, сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 
определительной, изъяснительной, причинно-следственной, сравнительной связью. Умение 
интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов.  
ТЕКСТ  
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. 
План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).  
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 
художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 
текст в заданном стиле.  
Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности, 
контаминированный текст. Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять 
художественное описание природы с элементами оценки действительности, описание 
животного в научно-публицистическом стиле, художественное повествование с элементами 
описания.  
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 
тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять 
средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование 
глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной 
временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение 
преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными членами 
и наоборот.  
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять 
элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной 
структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание элементов 
композиции и средств межфразовой связи.  

 
Тематическое планирование 

1 класс 
№ 
п/п 

Тема занятия  

  

Кол-во 

часов 

1. Для чего нужна речь.  1 

2. Волшебница речь. 1 

3. Устная речь. 1 

4. Устная речь или письменная. 1 

5. Не говорим и не пишем. 1 

6. Какой окраски ваш голос. Медленно и быстро. 1 

7. Кто быстрее? Знакомство со скороговоркой. 1 

8. Раз, два, три, четыре, пять. Учись считалки сочинять. 1 
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9. Помощники устного слова. 1 

10. Тихо и громко. 1 

11. Загадаю я загадку. 1 

12. Работа с пословицами. 1 

13. Сказки. 1 

14. Сколько слов вы знаете? 1 

15. Чудесные превращения слов. 1 

16. Тематические группы слов. 1 

17. Знакомые незнакомцы. 1 

18. Об одном и том же по-разному. 1 

19. Вы и ваш собеседник. 1 

20. Весело и грустно. 1 

21. Что вы знаете о пересказе? Учитесь пересказывать кратко. 1 

22. Словосочетание и предложение. 1 

23. Текст. Что это такое? 1 

24. О чем говорит заглавие? Основная мысль, опорные слова. 1 

25. Какие бывают тексты. 1 

26. Как строится текст. 1 

27. Что такое план? 1 

28. Сочинение стихов по заданной рифме. 1 

29. Объясняем и доказываем. 1 

30. Опиши животное. Сравни и опиши. Сравнительное описание. 1 

31. Невыдуманный рассказ. 1 

32. Составление рассказов по серии картинок. 1 

33. Методика выявления уровня речевого развития младших 
школьников.  

1 

2 класс 

№ 
п/

Тема занятий   Кол-во 
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п часов 

1. Зачем нужны звуки языка? Звуковая культура речи. Загадки, 
скороговорки. 

1 

2. Играем в загадки. Сочинение загадок.  1 

3. Сочинение скороговорки.  1 

4. Сочиняем считалку. Два секрета считалки.   1 

5. Сколько слов вы знаете? Рассказ – беседа о словарном 
богатстве русского языка.  

1 

6. Происхождение слов. Как нужно говорить.  1 

7. Крылатые слова и выражения.  1 

8. Родное слово в пословицах и поговорках. Иллюстрирование 
пословиц и поговорок. 

1 

9. Сочинение стихов по заданной рифме. 1 

10
. 

Работа со сказками. Направления и методы при работе над 
сочинением сказок.  

1 

11
. 

Сочинение сказки по серии картинок.  1 

12
. 

Что такое речь? Речь устная и письменная. 1 

13
. 

Составление предложений из отдельных слов.  1 

14
. 

Выделение признаков предложения в устной речи и на письме. 1 

15
. 

Признаки текста. Основная мысль. Опорные слова. 1 

16
. 

Текст. Тема текста. 1 

17
. 

Сочинение по плану «Моя бабушка».  1 

18
. 

Сочинение рассказа по серии картинок и по вопросам.  1 

19
. 

Сочинение «Мой друг. Моя подруга».  1 
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20
. 

Сочинение рассказа по данной теме и опорным словам. 1 

  

21
. 

Деление сплошного текста на предложения. 1 

22
. 

Восстановление деформированного текста. 1 

23
. 

Редактирование текста.   1 

24
. 

Сочинение «Мое любимое домашнее животное». 1 

25
. 

Слова – близнецы (омонимы).  1 

26
. 

Слова – друзья – (синонимы). 1 

27
. 

Антонимы.  1 

28
. 

Работа со словом и словарями.  1 

29
. 

Ознакомление с понятием «изложение». 1 

30
. 

Обучение написанию изложения по вопросам и опорным 
словам.  

1 

31
. 

Обучающее изложение.  1 

32
. 

Творческое изложение. 

  

1 

33
. 

Олимпиада.  2 

34
. 

Подведение итогов. Выставка лучших работ.  1 

3-й класс 

№ 
п\п 

Тема занятий 

  

Кол-во 

часов 
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1. Умеешь ли ты правильно и точно говорить? (Составление 
рассказа по картинке). 

1 

2. Сокровища родного языка. Беседа о богатстве русского 
языка. 

1  

3. Игра «Знаешь ли ты пословицы». 1 

4. Сочинение по пословице. 1  

5. Структура жанра «небылица». Сочинение небылицы. 1 

6. Слово и образ или поговорим о словарях. Составление 
словарей на разнообразную тематику. 

1 

7. Сочинение словарных сказок. 1 

8. Сочинение «Золотая осень». 1 

9. Слово или не слово? 1 

10. Слово одно, а значений несколько. 1 

11. Слова: синонимы, омонимы, антонимы. 1 

12. Смеемся, грустим, задумываемся. 1 

13. Речь, предложение, текст. Признаки текста. 1 

14. Текст. Тема текста. Основная мысль текста. 1 

15. Деление сплошного текста на предложения. 1 

16. Редактирование текста. 1 

17. Текст – поздравление к празднику. 1 

18. Письмо – текст. Письмо другу, подруге. 1 

19. О чем рассказывает план. Составляем план своего рассказа. 1 

20. Типы текста: повествование, описание, рассуждение. 1 

21. Сочинение – миниатюра на тему «Моя снежинка». 1 

22. Сочинение по картине А. Пластова «Первый снег». 1 

23. Обучающее изложение по плану, вопросам. 1 

24. Обучающее изложение с изменением лица рассказчика. 1 

25. Сжатое изложение по готовому плану. 1 

26. Изложение с элементами описания и рассуждения. 1 
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27. Будем сказки сочинять. 1 

28. Занятия в веселой академии «Складно да ладно». 1 

29. Игры на умение находить рифму. 1 

30. Стихотворный размер. Ритм. 1 

31. Сочинение стихотворений. 1 

32. Сочинение «Моя мечта». 1 

33. Олимпиада. 2 

34. Подведение итогов. Выставка лучших работ. 1 

4-й класс 

№ 
п/п 

Тема занятий   Кол-во часов 

1. Сокровища родного языка. Беседа о богатстве русского 
языка. 

1 

2. Почему их так называют? (Происхождение слов).  1 

3. Слово одно, а значений несколько. О многозначных словах.  1 

4. Слова – тезки. (Омонимы).   1 

5. Одно и то же, но по-разному. (Синонимы). О различиях слов 
синонимов. 

1 

6. Слова с противоположным значением. (Антонимы).  1 

7. Устаревшие слова.   1 

8. Новые слова.  1 

9. Слова – пришельцы.   1 

10. Крылатые слова и выражения.  1 

11. Фразеологизмы. 1 

12. Словарное богатство родного языка.  1 

13. Сочинение – миниатюра «Осенний листок».  1 

14. Сочинение в рисунках. (Пиктография).  1 

15. Средства выразительности языка (рифма, эпитет, 
олицетворение, сравнение и др.). 

1 

16. Обучение сочинению стихов.   1 
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17. Письмо – текст. Поздравление к Новому году.  1 

18. Речь, предложение, текст. Признаки предложения, текста. 1 

19. Составление текстов разного типа (описание, рассуждение, 
повествование).  

1 

20. Редактирование текста.  1 

21. Сочинение – отзыв по любимым стихотворениям, рассказу. 1 

22. Изложение текста по готовому плану.  1 

23. Подробное изложение по измененному плану. 1 

24. Изложение текста – повествования. 1 

25. Работа над сокращением текста.  1 

26. Сжатое изложение текста по готовому или коллективно 
составленному плану. 

1 

27. Сочинение по картине В.Перова «Тройка». 1 

28. Сочинение загадки наоборот.   1 

29. Сочинение сказок: цветная сказка, белая, желтая, зеленая и 
т.д. 

1 

30. Оформление классной газеты. Реклама.  1 

31. Заметка в газету.   1 

32. Репортаж в газету.  1 

33. Олимпиада. 2 

34. Подведение итогов. Выставка лучших работ.  1 

 

2.2.4.3.ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 
- учебно – познавательный интерес к природе и декоративно – прикладному творчеству, как 
одному из видов изобразительного искусства; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 
картиной современного мира;  
- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 
творческих работ; 
- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  
- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
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потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 
Младшие школьники получат возможность для формирования: 
- устойчивого познавательного интереса к окружающему миру и творческой деятельности; 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 
- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-
творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 
эстетическом уровне; 
- эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 
общечеловеческих ценностей. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 
правил композиций, усвоенных способах действий; 
- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 
- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 
- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 
различных технологий; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 
характере сделанных ошибок. 
Младшие школьники получат возможность научиться:  
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 
художественного конструирования в собственной художественно - творческой; 
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 
создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 
-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 
информации;  
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного замысла; 
В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 
- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и 
роль в жизни человека и общества; 
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 
- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 
применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 
- формированию целостного восприятия мира; 
- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 
- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 
отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 
искусства; 
Младшие школьники получат возможность научиться:  
-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 
- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 
уважать их; 
- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 
деятельности в целом. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 
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- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 
общение со сверстниками и взрослыми 
- формировать собственное мнение и позицию; 
Младшие школьники получат возможность научиться:  
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 
людей; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
В результате занятий творчеством у обучающихся должны быть развиты такие качества 
личности, как умение ценить и любить природу, умение замечать красивое, аккуратность, 
трудолюбие, целеустремленность. 
Предметные результаты 
Младшие школьники научатся: 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 
бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной 
скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, 
фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 
 соблюдать правила безопасной работы с инструментамипри выполнении изделия; 
 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 
 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу, назначению; 
 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), желуди, 

скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки;  
 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования; 
 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 
 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам; 
 выполнять разметку симметричных деталей;  
 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 
 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств: 
 осваивают технологию выполнения орнамента, мозаики;  

оформлять изделия из природных материалов при помощи: фломастеров, красок и цветной 
бумаги; 

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 
 изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 
 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  
 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства, их особенностями, 

историей возникновения и развития, способом создания; 
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 
 оформлять изделия по собственному замыслу; 
 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 
 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия; 
 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 
 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу; 
 понимать значение использования компьютера для получения информации; 
 осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого. 
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Содержание курса «Природа и творчество» 

1 класс (33 ч.) 
Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении базовых 
знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и инструментами 
(природный материал, пластилин, бумага, картон и т.д.), знакомство с историей данных 
видов декоративно – прикладного искусства, изготовление простейших декоративно – 
художественных изделий, учатся организации своего рабочего места. 
Введение: правила техники безопасности 
Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; 
инструктаж по правилам техники безопасности. 
I. Природный материал.  
1. Вводное занятие. Экскурсия на природу. 
Разнообразие окружающего мира. Сбор материала. Экологическая беседа. 
2. Аппликация из листьев. 
Знакомство с понятием аппликация. Выбор листьев для изделия. 
Практическая часть. Изготовление аппликации «Осенний букет».  
3. Мозаика из семян и зёрен. 
Знакомство с понятием мозаика. Подбор семян по размеру и форме.. 
Практическая часть. Изготовление мозаики «Коврик».  
4. Поделка из веточек. 
Знакомство с приёмом накалывания. Техника работы с веточками. 
Практическая часть. Изготовление поделки «Ёжик».  
5. Композиция «В лесу». 
Создание сюжета в полуобъёме. Подбор материала. Соединение частей изделия. 
Практическая часть. Изготовление композиции «В лесу».  
6. Поделка из желудей. Животные. 
Беседа о животных, сравнение животных. Соединение частей способом приглаживания. 
Практическая часть. Показать приём приглаживание. Создание животного по выбору.  
II. Пластилинография. 
1.Вводное занятие «Путешествие в Пластилинию». 
Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. 
Материалы и приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник 
работ с пластилином. 
2. Плоскостное изображение. «Подарки осени». 
Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени.  
Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 
3.Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке», «Кактус в горшке». 
Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств используемых 
в работе материалов и применение их в работах (раскатывание.  
Практическая часть.Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых объектах. 
Практические умения и навыки детей при создании заданного образа посредством 
пластилинографии. 
4. Плоскостное изображение. «Рыбка». 
Особенности построения композиции подводного мира. 
Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику 
пластилинографии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и умения. 
5.«Натюрморт из чайной посуды» 
Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности.  
Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления. 
6-7.Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки» .«Божьи коровки на ромашке. 
Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке.  
Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в 
другой на границе их соединения. Закрепление технического приема работы с пластилином в 
технике пластилинография. Создание рельефа. 
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8.Лепная картина. Формирование композиционных навыков.«Цветы для мамы». 
Формирование композиционных навыков. 
Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют 
объем и выступают над поверхностью основы. Выполнение тонких и удлиненных лепестков 
с использованием чесноковыжималки. 
III. Бумагопластика 

1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования мятой 
бумаги».«Волшебные комочки». Фрукты. 
История возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах, инструментах и 
приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием мятой бумаги. 
Способы декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники 
безопасности. 
2.«Фрукты», «Чудо – дерево» 
Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и кусочков мятой 
бумаги. 
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 
бумаги 
3.«Снегирь» 
Последовательность выполнение работы. Пространственные представления. 
Композиционные навыки. 
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 
бумаги. 
4.Новогодняя игрушка. Символ года  
История возникновения символов. Последовательность выполнение работы.Практическая 
часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 
6.Открытка к Дню Победы. 
Беседа о празднике. Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы с 
использованием мятой бумаги. Последовательность выполнение работы. 
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 
бумаги. Цветовое решение. 
 2 класс (34ч.) 
Второй год обучения направлен на использование обучающимися приобретенных умений и 
навыков при изготовлении более сложных по технике выполнения изделия, работая по 
эскизам, образцам, схемам и доступным знаковым условиям. 
I. Введение: правила техники безопасности 
1.Чему будем учиться на занятиях. 
Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – 
прикладного искусства. Правила техники безопасности. ППБ. 
II. Природный материал.  
1. Вводное занятие. Экскурсия на природу. 
Разнообразие окружающего мира. Сбор материала. Экологическая беседа. 
2. Аппликация из листьев. 
Виды аппликаций. Выбор листьев для изделия. 
Практическая часть. Изготовление аппликации «Осенний гербарий».  
3. Полуобъёмное изображение на плоскости. 
Повторение понятий: плоскость, плоскостная фигура, объём, объёмные фигуры. Подбор 
скорлупок от орехов и листьев одинаковой формы. 
Практическая часть. Изготовление полуобъёмной поделки «Ромашка».  
4. Аппликация из ткани. 
Приёмы работы с ножницами и тканью. Техника работы по бумаге с тканью. 
Практическая часть. Аппликация «Цветы».  
5. Орнамент в квадрате. 
Знакомство с понятием орнамент. Виды орнамента. Подбор материала для орнамента.  
Практическая часть. Приём присоединения частей изделия при помощи пластилина. 
6. Композиция «Парк». 
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Экскурсия на пришкольный участок. Беседа на тему «Парковая зона». 
Практическая часть. Создание композиции «Парк» (коллективная работа).  
III. Пластилинография 
1.Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка». 
Создание композиции в полуобъеме из пластилина.  
Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся 
навыки: придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ соединения 
отдельных частей.  
2. Жанр изобразительного искусства - натюрморт. «Осенний натюрморт» 
Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт.  
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 
3.Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун» 
Знакомство с жанром ИЗО – портрет. Цветовое решение. 
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 
4.Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка». 
Народная игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных особенностей 
оформления матрешки 
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 
IV. Бумагопластика 
1.История бумаги. Технологии работы с бумагой 
Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 
приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой. 
Условные обозначения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 
2.Цветы из бумаги. 
Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов из 
креповой бумаги. 
Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, пион. 
3.Снежинки 
Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и строения снежинок. 
Технология изготовления из бумаги плоскостной и объемной снежинки. 
Практическая часть.Плоскостные и объемные снежинки 
4.Новогодняя открытка 
Знакомство с видом вырезания - силуэтное вырезание. Историческая справка о данном виде 
работы. Технология выполнения силуэтного вырезания. Композиционное построение 
сюжета. 
Практическая часть. Новогодняя открытка. 
3 класс (34ч.) 
На третий год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе полученных 
представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении подбирать 
доступные в обработке материалы и технологические приемы для изделий в соответствии с 
поставленной задачей. 

I. Введение: правила техники безопасности 
1.Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в интерьере.  
Основные декоративные элементы интерьера. Экскурсия. Правила техники безопасности. 
ППБ. 

II. Работа с природным материалом.  
1. Вводное занятие. Экскурсия на природу. 
Беседа о природе родного края. Экологическая беседа. Охрана природы. Сбор материала.  
2. Поделки из ракушек. 
Заготовка ракушек. Разнообразие ракушек. Выбор ракушек для изделия. 
Практическая часть. Изготовление поделки «Животные».  
3. Поделки из орехов и перьев. 
Повторение понятий: объём, объёмные фигуры. Беседа о птицах. Повторение приёма 
пристыковки и притирания.  
Практическая часть. Подбор ракушек для изготовление объёмной поделки «Птицы».  
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4. Аппликация из речного песка. 
Приёмы работы с песком. Техника наклейки песка посыпкой. 
Практическая часть. Аппликация «Морской пейзаж».  
III. Пластилинография 

1.Пластилинография – как способ декорирования.  
Декорирование предметов собственными силами. Материалы и инструменты. 
2.Фоторамка. 
Приемы пластилинографии, используемые при оформлении фоторамок. Анализ образцов. 
Выбор формы. Цветовое решение. Создание эскиза. 
Практическая часть. Рамка для детской фотографии – ягодка, цветочная, сердце. Работа с 
инструкцией. Определение порядка работы. 
3.Подсвечник.  
Анализ образцов подсвечников из разных материалов. Форма и цветовое решение. 
Композиция. Подбор способов и приемов в изготовлении подсвечника.  
Практическая часть.Эскиз. Композиция. Выбор техники исполнения.  
4.Ваза. 
Исторический экскурс. Вазы из венецианского стекла с применением технологии 
миллефиори. Ваза как подарок или часть интерьера. 
Практическая часть. Освоение изученных приемов создания пластин в технике 
миллефиори. Оформление поверхности вазы (пластиковой тары) пластинами. 
5.Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 
Беседа о русской средневековой архитектуре. Собор Василия Блаженного. Анализ сказочных 
замков. Техника их выполнения с использованием пластилина и бросового материала 
(пластиковая тара). Работа с инструкционной картой. 
Практическая часть. Выполнение макета сказочных замков из пластиковой тары и 
пластилина. Последовательное создание элементов композиции. Работа над композицией 
ведется от центра к периферии. 

XXIV. Бумагопластика 
1.Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из бумаги. 
Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 
2.Конструирование из бумажных полос. 
Знакомство с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ готовых изделий. 
Практическая часть.Выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. Лебедь, 
цветок, сердце и т. д. 
3.Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 
Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной 
конструкции плоскостных и объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. 
Закручивание круга в конус (низкий), закручивание полукруга в конус (высокий). 
Практическая часть.Освоение способов для создания конкретной игрушки (получение 
конусов, цилиндров). Самостоятельно на основе конусов и цилиндров создание разных 
конструкций, изменяя основные способы, комбинируя их, дополняя полученную основу 
самостоятельно изготовленными разными деталями. Лягушка, зонт, грибы, лиса, мышь,  
4 класс (34ч.) 
Четвертый год направлен на обучение учащихся проектной деятельности: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать как в 
собственной творческой деятельности, так и в работе малыми группами.  

I. Введение: правила техники безопасности 
1.Чему будем учиться на занятиях. 
Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – 
прикладного искусства. Работа над проектом. Правила техники безопасности. ППБ. 

II. Работа с природным материалом.  
1. Ваза. Пластик. 
История появления пластика. Беседа об использовании пластика в быту. Приём вырезания 
вазы из пластиковой бутылки. Использование приема завивки, закругления с целью 
получения заданного образа. 
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Практическая часть. Изготовление вазы из пластиковой бутылки.  
2. Композиция цветы. 
Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в процесс 
изготовления различных поделок. Активизировать воображение детей. Совершенствовать 
умение самостоятельно анализировать готовые поделки с точки зрения выделения общего 
способа их создания.  
Практическая часть. Изготовление композиции «Цветы» (коллективная работа).  
3. Панно из спичек. 
Виды панно. Технология создания панно. Наглядная демонстрация готовых изделий. Беседа 
о правилах пользования спичками. 
Практическая часть. Изготовление панно из спичек  
4. Поделки из шишек, веток и желудей. 
Выбор техники исполнения. Совместное с учащимися определение последовательности 
действий для создания сказочных человечков. Наглядная демонстрация готовых изделий. 
Практическая часть. Поделки «Сказочные человечки».  
5. Композиция. Сказочный город. 
Планирование этапов работы. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 
Активизировать воображение детей. 
Практическая часть. Создание композиции «Сказочный город» (коллективная работа).  
III. Пластилинография 
1.Панно из пластилина. 
Знакомство с принципами работы 
Краткая беседа о содержании работы в технике пластилинография на прозрачной основе (с 
использованием бросового материала). 
2.Этапы и способы нанесения рисунка на основу. 
Технология создания панно. Наглядная демонстрация готовых изделий. Перенесение 
рисунка на прозрачную основу. 
Практическая часть.Проект. Подбор эскиза для работы. Рисунок под основой располагается 
так, чтобы со всех сторон было примерно равное расстояние. Нанесение рисунка на основу с 
верхней части. Контур рисунка выполняется тонкими линиями.  
3.Подбор цветовой гаммы. 
Нанесение пластилина на прозрачную основу. Выбирая цвета изображения и фона, нужно 
помнить о контрастности и сочетании цветов.  
Практическая часть. Выполнение практической работы 
4.Тематические композиции. 
Самостоятельное использование освоенных способов для создания новых, более сложных 
композиций. 
Практическая часть. Разработка и выполнение авторских работ. Творческо-поисковая, 
самостоятельная, коллективная деятельность. 

I. Бумагопластика 
1.Смешанные базовые формы в бумажном конструировании. 
Самостоятельно использовать освоенные способы для создания новых, более сложных 
конструкций. Анализ. Способы решения, подбор соответствующий материалов, определение 
последовательности выполнения работы. 
Практическая часть. Кошка, собака. 
2.Завивка, закругления 
Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в процесс 
изготовления различных поделок. Активизировать воображение детей. Совершенствовать 
умение самостоятельно анализировать готовые поделки с точки зрения выделения общего 
способа их создания. Использование приема завивки, закруглении с целью получения 
заданного образа. 
Практическая часть. Эльф, фея, ангел. 
3.Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность.  
Планирование этапов работы 
Практическая часть. Поэтапная работа. Демонстрация изделий. Составление композиций. 
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Тематическое планирование  

 
1класс  

№ п/п 
 

Тема занятия 
 

Количество 
часов 

1-2 
 

Вводное занятие. Правила техники безопасности. Экскурсия 
на природу. 

2 

3 Разнообразие природного материала. Техника безопасности 1 
4-5 Аппликация из листьев. Осенний букет. 2 
6-7 Мозаика из зёрен и семян. Коврик. 2 
8 Поделка из веточек. Ёжик. 1 
9 Композиция. В лесу. 1 
10-11 Поделка из жёлудей. Животные. 2 
12 «Путешествие в Пластилинию». 1 
13 Плоскостное изображение. «Подарки осени». 1 
14-15 
 

Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в 
яблочке». 

2 

16 Плоскостное изображение. «Рыбка» 1 
17 «Натюрморт из чайной посуды» 1 
18 Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки» 1 
19 Божьи коровки на ромашке 1 
20-21 
 

Лепная картина. Формирование композиционных навыков. 
«Цветы для мамы» 

2 

22-23 Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе 
использования мятой бумаги». «Волшебные комочки». 

2 

24-25 Фрукты 2 
26-27 «Снегирь» 2 
28-29 Игрушка. Символ года 2 
30-31 «Чудо – дерево» 2 
32-33 Открытка ко Дню Победы. 2 
 

2 класс  
 
№ п/п 

 
Тема занятия 

 
Количество 
часов 

1 
 

Введение: правила техники безопасности. Чему будем 
учиться на занятиях. Цвет. Цветовой круг. 

1 

2 
 

Вводное занятие. Разнообразие природного материала. Техника 
безопасности 

1 

3 Аппликация. Осенний гербарий. 1 
4-5 Полуобъёмное изображение на плоскости. Ромашка. 2 
6 Аппликация из ткани. Цветы. 1 
7-8 Орнамент в квадрате. Семена. 2 
9-10 Композиция «Парк» 2 
11-13 
 

Полуобъемное изображение на плоскости. 
«Мультипликационные герои» 

3 

14-16 
 

Жанр изобразительного искусства - натюрморт. «Осенний 
натюрморт» 

3 

17-19 Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун» 3 
20-22 
 

Оформление народной игрушки в технике пластилинография. 
«Матрешка» 

3 

23 История бумаги. Технологии работы с бумагой 1 
24-27 Цветы из бумаги. 4 
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28-31 Снежинки 4 
32-34 Поздравительная открытка 3 
  34 

 
3 класс  

 
№ п/п 

 
Тема занятия 

 
Количество 
часов 

1 
 

Введение: правила техники безопасности. Вводное занятие. 
Экскурсия. 

1 

2-4 Поделки из ракушек. Животные. 3 
5-6 Поделка из орехов и перьев. Птицы. 2 
7-9 Аппликация из речного песка. Пейзаж. 3 
10 
 

Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в 
интерьере. 

1 

11-13 Фоторамка 3 
14-15 Подсвечник 2 
16-17 Ваза 2 
18-22 Объемно – пространственная композиция «Сказочный город» 5 
23 
 

Что такое бумажное конструирование? Основы 
конструирования из бумаги 

1 

24-28 Конструирование из бумажных полос 5 
29-34 Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы 6 
  34 
 

4 класс  
№ п/п 

 
Тема занятия 

 
Количество 
часов 

1 
 

Введение: правила техники безопасности. Чему будем 
учиться на занятиях 

1 

2-3 Ваза. Пластик. 2 
4 Композиция. Цветы 1 
5-7 Панно из спичек. 3 
8-10 Сказочные человечки. Поделки из шишек, веток и желудей. 3 
11-12 Композиция. Сказочный город. Коллективная работа. 2 
13 Панно из пластилина. Знакомство с принципами работы 1 
14 Перенесение рисунка на прозрачную основу. 1 
15-18 Подбор цветовой гаммы. Нанесение пластилина на прозрачную 

основу. 
4 

19-24 
 

Тематические композиции. Творческо-поисковая, 
самостоятельная, коллективная деятельность. 

6 

25-27 Смешанные базовые формы в бумажном конструировании 3 
28-31 Завивка, закругления 4 
32-34 Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность 3 
  34 
 
2.2.4.4РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ 

Планируемы результаты 
Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 
нормы; 

 В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 
Метапредметные результаты: 
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Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
 Проговаривать последовательность действий 
 Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 
 Учиться работать по предложенному учителем плану 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 
 Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном 
пособии, других источниках информации 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 
инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 
практической деятельности 

Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до остальных участников практической  деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи 
 Слушать и понимать речь других 
 Читать и пересказывать текст 
 Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 
 Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 
Предметные результаты: 

В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие школьники получат 
представления: 

 о правилах и основах рационального питания,  
 о необходимости соблюдения гигиены питания; 
 о полезных продуктах питания; 
 о структуре ежедневного рациона питания; 
 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 
 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания;  
 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме. 
В 1 – м классе:  
знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости соблюдения 
гигиены питания;  
навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни;  
умение определять полезные продукты питания.  
Во 2 – м классе:  
знание о структуре ежедневного рациона питания;  
навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания;  
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умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов 
питания.  
В 3 – м классе:  
знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 
изменение в рационе питания;  
навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной физической 
активности;  
умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее количество 
питательных веществ и витаминов.  
В 4 м классе:  
- знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 
витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме;  
навыки, связанные с этикетом в области питания;  
- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 
соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной активности, 
корректировать несоответствия. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Разнообразие питания  
Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, 
если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные 
продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины 
весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов 
«Витаминная семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. 
Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его 
друзья».  
Гигиена питания и приготовление пищи  
Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 
приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли 
полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки 
в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – 
покупатель.  
Этикет  
Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. 
Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! 
Кухни разных народов. Из истории русской кухниКак питались на Руси и в России? За что 
мы скажем поварам спасибо. Необычное кулинарное путешествие. Правила поведения в 
гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой. Вкусные традиции моей семьи.  
Рацион питания  
Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. Какую 
пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба 
нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости 
для организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. 
Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на день.  
 

Тематическое планирование 
1-й год обучения 

№п/п Тема Количество 
часов 

1 Если хочешь быть здоров 1 
2 Из чего состоит наша пища 1 
3 Полезные и вредные привычки 1 
4 Самые полезные продукты 1 
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5 Как правильно есть(гигиена питания) 1 
6 Удивительное превращение пирожка 1 
7 Твой режим питания 1 
8 Из чего варят каши 1 
9 Как сделать кашу вкусной 1 
10 Плох обед, коли хлеба нет 1 
11 Хлеб всему голова 1 
12 Полдник  1 
13 Время есть булочки 1 
14 Пора ужинать 1 
15 Почему полезно есть рыбу 1 
16 Мясо и мясные блюда 1 
17 Где найти витамины зимой и весной 1 
18 Всякому овощу – свое время 1 
19 Как утолить жажду 1 
20-21 Что надо есть – если хочешь стать сильнее 2 
22 На вкус и цвет товарищей нет 1 
23-24 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 2 
25 Каждому овощу – свое время 1 
26-27 Народные праздники, их меню 2 
28 Как правильно накрыть стол. 1 
29 Когда человек началь пользоваться вилкой и ножом 1 
30 Щи да каша – пища наша 1 
31 Что готовили наши прабабушки. 1 
32 Итоговое занятие «Здоровое питание – отличное настроение» 1 
33 Праздник урожая  1 

 
2-й год обучения. 

№п/п Тема Количество 
часов 

1.  Вводное занятие. Повторение правил питания. 1 
2. Путешествие по улице правильного питания. 1 
3. Время есть булочки.  1 
4. Оформление плаката молоко и молочные продукты. 1 
5. Конкурс, викторина знатоки молока. 1 
6. Изготовление книжки-самоделки «Кладовая народной мудрости» 1 
7. Пора ужинать 1 
8. Практическая работа как приготовить бутерброды 1 
9. Составление меню для ужина. 1 
10 Значение витаминов в жизни человека. 1 
11 Практическая работа. 1 
12. Морепродукты. 1 
13. Отгадай мелодию. 1 
14. «На вкус и цвет товарища нет» 1 
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15. Практическая работа «Из чего приготовлен сок?» 1 
16. Как утолить жажду 1 
17. Игра «Посещение музея воды» 1 
18. Праздник чая 1 
19. Что надо есть, что бы стать сильнее 1 
20. Практическая работа « Меню спортсмена» 1 
21. Практическая работа «Мой день» 1 
22. Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты 1 
23. Практическая работа «Изготовление витаминного салата» 1 
24. КВН «Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные продукты» 1 
25. Оформление плаката «Витаминная страна» 1 
26. Посадка лука. 1 
27. Каждому овощу свое время. 1 
28. Инсценирование сказки вершки и корешки 1 
29. Конкурс «Овощной ресторан» 1 
30. Изготовление книжки «Витаминная азбука» 1 
31. Проект  1 
32. Подведение итогов. Творческий отчет «Реклама овощей». 1 
33-34 Резервные уроки 2 

 
3-й год обучения 

№п/п Тема Количество 
часов 

1. Введение 1 
2. Практическая работа. 1 
3. Из чего состоит наша пища 1 
4. Практическая работа «еню сказочных героев» 1 
5. Что нужно есть в разное время года 1 
6. Оформление дневника здоровья 1 
7. Выпуск стенгазеты о составе нашей пищи 1 
8. Игра «В гостях у тетушки Припасихи» 1 
9 Конкурс кулинаров 1 
10 Как правильно питаться, если занимаешься спортом 1 
11 Составление меню для спортсменов 1 
12 Оформление дневника «Мой день» 1 
13 Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 1 
14 Где и как готовят пищу 1 
15 Экскурсия в столовую. 1 
16 Конкурс «Сказка, сказка, сказка». 1 
17 Как правильно накрыть стол. 1 
18 Игра накрываем стол 1 
19 Молоко и молочные продукты 1 
20 Экскурсия на молокозавод 1 
21 Игра-исследование «Это удивительное молоко» 1 
22 Молочное меню 1 
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23 Блюда из зерна 1 
24 Путь от зерна к батону 1 
25 Конкурс «Венок из пословиц» 1 
26 Игра – конкурс «Хлебопеки» 1 
27 Выпуск стенгазеты 1 
28 Праздник «Хлеб всему голова» 1 
29 Экскурсия на хлебкомбинат 1 
30-31 Оформление проекта « Хлеб- всему голова» 2 
32 Подведение итогов 1 
33-34 Резервные уроки 2 

 
4-й год обучения 

№п/п Тема Количество 
часов 

1. Вводное занятие 1 
2. Какую пищу можно найти в лесу. 1 
3. Правила поведения в лесу 1 
4. Лекарственные растения 1 
5. Игра –  приготовить из рыбы. 1 
6. Конкурсов рисунков»В подводном царстве» 1 
7. Эстафета поваров 1 
8. Конкурс половиц поговорок  1 
9. Дары моря. 1 
10. Экскурсия в магазин морепродуктов 1 
11. Оформление плаката « Обитатели моря» 1 
12. Викторина « В гостях у Нептуна» 1 
13. Меню из морепродуктов 1 
14. Кулинарное путешествие по России. 1 
15. Традиционные блюда нашего края 1 
16. Практическая работа по составлению меню 1 
17. Конкурс рисунков « Вкусный маршрут» 1 
18. Игра – проект « Кулинарный глобус» 1 
19. Праздник « Мы за чаем не скучаем» 1 
20. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 1 

21. Составление недельного меню 1 
22. Конкурс кулинарных рецептов 1 
23. Конкурс « На необитаемом острове» 1 
24. Как правильно вести себя за столом 1 
25. Практическая работа 1 
26 Изготовление книжки « Правила поведения за столом» 1 

27. Накрываем праздничный стол 1 
28-31 Проект 4 
32 Подведение итогов 1 
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33-34 Резервные  уроки 2 
 

2.2.4.5ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ 
Планируемые  результаты  

Реализация программы «Вместе весело шагать» направлена на достижение 
следующих результатов: 
Коммуникативные: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    
(высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, 
добавлять, приводить доказательства);  

 в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 
 соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений; 

проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 
активное участие в  альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 
инициативы, лидерских качеств; 

 умение выражать свои мысли; 
 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 
 планирование совместной деятельности; 

Личностные: 
 способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное; 
 сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  ситуативного  

поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить;  
 способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

Регулятивные: 
  умение самостоятельно определять цели, пути  их достижения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, выбирать  
наиболее эффективные способы решения задач, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, развивать мотивы и интересы своей образовательной 
деятельности;  

Познавательные: 
  приобретение навыков общения и сотрудничества;  
 формирование и развитие навыков речевого этикета и культуры поведения;  
 развитие коммуникативных умений в  процессе общения;  
 формирование нравственных ценностей,  
 приобретение опыта творческой и проектной деятельности 
   сформированная мотивация, ориентированная на свершения и достижения;  
 успешные установки социального взаимодействия, основанные на нравственных 

нормах и ценностях общественного и личностного порядка;   
   умение анализировать происходящие изменения в самих себе, знать и размышлять о 

своих способностях и возможностях, составлять определенный личностный идеал в 
качестве внутреннего ориентира поведения и поступков; 

 способность делать осознанный выбор в сложных ситуациях, научиться ощущать 
свою долю ответственности, быть самостоятельным в решении проблем общения и в 
школьных делах. 

Содержание программы 
 1 класс  

Я-первоклассник. 
Первые дни в школе. 
Обязанности ученика в школе. 
Легко ли быть вежливым? 
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Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. 
Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях(на улице, в 
транспорте, во время прогулок): уступить место маленькими пожилым; за 
причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. 
Мои помощники волшебные слова. 
Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым; 
доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить 
«спасибо» и «пожалуйста» и т. д. 
Игра- тренинг «Если с другом вышел в путь» В ходе игры учащиеся побывают на Острове 
Дружбы, Острове Правды, Острове Вежливых детей, Острове Сокровищ. В конце своего 
путешествия, дети делают вывод, что только дружба и командный дух помогли преодолеть 
им все препятствия. 
«В гостях у Матушки Осени» 
Мои друзья- дорожные знаки. 
Как стать настоящим другом. В процессе занятия дети рассматривают и разыгрывают 
ситуации: «Почему мы можем друг с другом поругаться?», «Кто должен первым мириться?», 
«Легко ли дружить не ссорясь?» 
Мои любимые сказки. Конкурс рисунков. 
В мире интересного. Экскурсия в библиотеку. 
Викторина «По страницам любимых книг» 
Мой режим дня. 
Мастерская Деда Мороза. Изготовление новогодних игрушек. 
Новогодняя викторина «Сюрприз от Деда Мороза» 
Капризы Матушки Зимы. Экскурсия в парк. 
Зачем быть вежливым? Активноеосвоение в речевой и поведенческой практике 
вежливых слов, их значения в установлении добрых отношений с окружающими на 
основе рассказа В. Осеевой «Волшебное слово». 
Игра по ПДД «В стране Дорожных знаков» 
«Если хочешь быть здоров- закаляйся» 
Мои любимые игрушки. 
Защитники Родины. Кто они? 
Традиции и обычаи моей семьи. 
Цветы для мамы. Изготовление праздничной открытки. 
Город здоровья. Встреча с медицинским работником. 
Сюжетно- ролевая игра «Я в гостях» 
Конкурс рисунков «Весенние зарисовки» 
Музыкальная викторина «Угадай мелодию» 
Всегда ли можно спорить? Занятие строится на основе рассказа С. Иванова «Спор про 
вежливость». 
Конкурс рисунков о Великой Отечественной Войне. 
Шагая осторожно, за ушкола следи  и только там, где можно, ее переходи! 
Памятники моего города. Экскурсия по городу. 
Игровая программа  «Здравствуй, лето!» 
Вот и стали мы на год взрослее. 

2 класс 
Снова в школе! 
Что такое общественные поручения. 
Экскурсия в природу «Здравствуй, осень золотая!» 
Традиции моего класса. 
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Сюжетно- ролевая игра «Ежели вы вежливы» 
Музыкальная композиция  «Вместе весело шагать. Песни В. Шаинского» 
Знакомство с творчеством В. Шаинского, разучивание детских песен о дружбе. 
По страницам детских журналов. Экскурсия в бибилиотеку. 
Чему учат  сказки. 
Куклы- обереги. Изготовление кукол своими руками. 
Куклы-обереги — важная часть народной культуры.  
Игровая программа «Красный, желтый, зеленый» 
 «В гостях у русских мастеров». Изготовление игрушек из разных материалов. 
Гжель. Хохломская игрушка. Дымковская игрушка. 
Устный журнал «Когда мы едины..» (ко Дню Единства России) 
Старинные зимние забавы. Конкурс на лучшую фигуру из снега. 
Интересные профессии родителей нашего класса. 
Выпуск стенгазеты «Все профессии важны, все профессии нужны» 
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели 
газет и журналов.  История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять 
углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», 
«Шапокляк». Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». Создание 
классной газеты или журнала (работа в группах).  
Интеллектуальная игра «Поле чудес» 
 «В гостях у Почемучки» 
Библиотечный час «Страна, в которой я живу» 
Кого можно назвать настоящим другом. 
Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее» 
Игровая программа «Маленькая Мисс Школа» 
 «Мой любимый сказочный герой» Конкурс рисунков. 
Как правильно встречать гостей. Правила этикета. 
Прогулка- экскурсия «Первые вестники весны» 
Кого можно назвать красивым человеком. 
Досуговая программа «Космические забеги» 
 «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» 
 «Осторожно, дорога!» Встреча с инспектором ГИБДД 
Экологическая игра «Мы- защитники природы» 
Музыкально- литературная композиция «Герои ВОВ» 
 Старинные здания моего города. Экскурсия по городу. 
Семейный праздник «Тепло родного очага» 
Игровая программа «В гостях у Солнышка» 

3 класс 
Обязанности ученика в школе и дома 
Школьный этикет. Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. 
Приход в школу без опозданий, правильная организация работы на уроке,учебное 
сотрудничество.Школьные перемены как время активного отдыха, игры.Поведение в 
столовой, правила поведения за столом. 
Всё начинается со слова «Здравствуйте» 
Волшебные слова 
Расскажи о себе 
Что в имени моем? 
Как я выгляжу 
Кто я в этом мире 
Я и моя семья. Составление генеологического дерева. 
Твои поступки и твои родители 
Моё настроение. Как оно выглядит в цвете? 
Посеешь характер - пожнешь судьбу 
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Как стать прилежным и старательным 
Добро и зло 
Волшебники добра 
Быть честным хорошо или плохо 
Будь природе другом. Экскурсия в парк. 
Мой друг 
Для чего люди общаются 
Библиотека – хранительница знаний. Экскурсия в библиотеку. 
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарьсинонимов, 
этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». Справочники 
и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое?Кто такой?».Игра «100 
вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-
справочниках. 
Внимательный ли ты слушатель? 
Тренинг игра: «Легко ли быть настоящим другом?» 
Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть 
дружно,без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодолениессор, 
драк, признание своей вины).  
Ссоры и споры 
Что мы знаем о своем городе. Экскурсия по городу. 
На данном занятии дети посещают Музей «Город» 
Город здоровья. Выпуск газеты. 
Я учусь быть самостоятельным 
Я отвечаю за свои поступки. 
Все профессии важны. Встреча с людьми разных профессий. 
Дом, в котором я живу 
Б удь  до сто йным  ж ителем Зем ли 
Что нам нужно для жизни 
Потребности — это всё то, что требуется для жизни. Естественные потребности, 
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 разныеусловия жизни и профессии. 
Праздники в жизни человека 
Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в проведении праздников. Роль 
традиций. 
Народные танцы 
Парны е пляски.  Переплясы.  Хорово ды.  Иг ры- танцы .  
 « Только раз в году»  Семейное празднование дней рождения 

4 класс 
Азбука общения. 
Волшебная палочка- наша речь. 
Легко ли обидеть словом? 
Поговорим об ответственности. 
Обсуждение ситуации: 
Игра «Могу и делаю»   
Просмотр мультфильма «Антошка» (Беседа о мультфильме, об ответственности и 
безответственности.) 
Что такое культура общения? 
Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 
Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных произведений, 
сказок, фильмов; посредством анализа близкихдетям жизненных ситуаций 
(школьного коллектива, семьи). Активноеосвоение в речевой и поведенческой 
практике вежливых слов, их значенияв установлении добрых отношений с 
окружающими. 
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Планета добра 
Устный журнал «Мой край» 
Тайна старинной книги. Экскурсия в библиотеку. 
Экологическая игра «Загадки природы» 
Музыкальная композиция «С чего начинается Родина...» 
 «Я помогаю вам- вы помогаете мне» 
Компьютер — друг или враг? 
Мои друзья-витамины. 
Опасности на дорогах. Встреча с инспектором ГИБДД. 
Мимика и жесты. Как они помогают в общении. 
Ты  — пешеход 
Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 
движения по тротуару: движение навстречу транс-порту; 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). Светофор пешеходный и 
транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в 
соответствии с ними. 
Ты — пассажир 
Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителяразговорами; не 
задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойнои сдержанно, не высовываться 
из окна. 
 «В здоровом теле - здоровый дух» 
 «Закончи сказку». Учитель читает начало сказки А. Расцветниковой «Содружество». Дети 
продолжают её. 
Беседа о фактах, влияющих на здоровье 
Гиннес - шоу 
 Тайны звездного неба. Экскурсия в планетарий. 
На чем основано взаимопонимание 
Кому можно доверить свои секреты? Чтение басни «Лгун» А. Толстой 
«Тайное всегда становится явным» 
 «Моя мама лучше всех» (праздничный концерт) 
Мода и школьная одежда. 
 Этикет в общественных местах. 
О любви ко всему живому 
 «В мире животных» Экскурсия в зоопарк. 
По следам старины. Экскурсия в Краеведческий музей. 
 «Этих дней не смолкнет слава» Конкурс стихов о ВОВ. 
Друзья природы. Экскурсия в парк. 
По знаменитым местам моего города. Экскурсия по городу. 
Маршрут экскурсии по знаменитым местам города учитель определяет самостоятельно. 
Праздник «Прощай, начальная школа» 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
 

№п/п Тема  Кол-во 
часов 

1.  Я-первоклассник. 1 

2.  Первые дни в школе. 1 
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3.  Обязанности ученика в школе. 1 

4.  Легко ли быть вежливым? 1 

5.  Мои помощники волшебные слова. 1 

6.  Игра- тренинг «Если с другом вышел в путь» 1 

7.  «В гостях у Матушки Осени» 1 

8.  Мои друзья- дорожные знаки. 1 

9.  Как стать настоящим другом. 1 

10.  Мои любимые сказки. Конкурс рисунков. 1 

11.  В мире интересного. Экскурсия в библиотеку. 1 

12.  Викторина «По страницам любимых книг» 1 

13.  Мой режим дня. 1 

14.  Мастерская Деда Мороза. Изготовление новогодних игрушек. 1 

15.  Новогодняя викторина «Сюрприз от Деда Мороза» 1 

16.  Капризы Матушки Зимы. Экскурсия в парк. 1 

17.  Зачем быть вежливым? 1 

18.  Игра по ПДД «В стране Дорожных знаков» 1 

19.  «Если хочешь быть здоров- закаляйся» 1 

20.  Мои любимые игрушки. 1 

21.  Защитники Родины. Кто они? 1 

22.  Традиции и обычаи моей семьи. 1 

23.  Цветы для мамы. Изготовление праздничной открытки. 1 

24.  Город здоровья. Встреча с медицинским работником. 1 

25.  Сюжетно- ролевая игра «Я в гостях» 1 

26.  Конкурс рисунков «Весенние зарисовки» 1 

27.  Музыкальная викторина «Угадай мелодию» 1 

28.  Всегда ли можно спорить? 1 

29.  Конкурс рисунков о Великой Отечественной Войне. 1 

30.  Шагая осторожно, за ушкола следи  и только там, где можно, ее 
переходи! 

1 

31 Памятники моего города. Экскурсия по городу. 1 

32 Игровая программа  «Здравствуй, лето!» 1 

33 Вот и стали мы на год взрослее. 1 
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2 класс 
№ пп Тема  Кол-во 

часов 

1 Снова в школе! 1 

2 Что такое общественные поручения. 1 

3 Экскурсия в природу «Здравствуй, осень золотая!» 1 

4 Традиции моего класса. 1 

5 Сюжетно- ролевая игра «Ежели вы вежливы» 1 

6 Музыкальная композиция  «Вместе весело шагать. Песни В. 
Шаинского» 

1 

7 По страницам детских журналов. Экскурсия в бибилиотеку. 1 

8 Чему учас сказки. 1 

9 Куклы- обереги. Изготовление кукол своими руками. 1 

10 Игровая программа «Красный, желтый, зеленый» 1 

11 «В гостях у русский мастеров». Изготовление игрушек из разных 
материалов. 

1 

12 Устный журнал «Когда мы едины..» (ко Дню Единства России) 1 

13 Старинные зимние забавы. Конкурс на лучшую фигуру из снега. 1 

14 Интересные профессии родителей нашего класса. 1 

15 Выпуск стенгазеты «Все профессии важны, все профессии нужны» 1 

16 «Библиотека, книжка, я- вместе дружная семья» Экскурсия в 
библиотеку. 

1 

17 Интеллектуальная игра «Поле чудес» 1 

18 «В гостях у Почемучки» 1 

19 Библиотечный час «Страна, в которой я живу» 1 

20 Кого можно назвать настоящим другом. 1 

21 Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее» 1 

22 Игровая программа «Маленькая Мисс Школа» 1 

23 «Мой любимый сказочный герой» Конкурс рисунков. 1 

24 Как правильно встречать гостей. Правила этикета. 1 

25 Прогулка- экскурсия «Первые вестники весны» 1 

26 Кого можноназвать красивым человеком. 1 

27 Досуговая программа «Космические забеги» 1 

28 «Я здоровье сберегу,сам себе я помогу» 1 

29 «Осторожно, дорога!» Встреча с инспектором ГИБДД 1 
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30 Экологическая игра «Мы- защитники природы» 1 

31 Музыкально- литературная композиция «Герои ВОВ» 1 

32 Старинные здания моего города. Экскурсия по городу. 1 

33 Семейный праздник «Тепло родного очага» 1 

34 Игровая программа «В гостях у Солнышка» 1 
 

3 класс 
 

№п/п 

 

Тема  Кол-во 
часов 

1 Обязанности ученика в школе и дома 1 

2 Школьный этикет 1 

3 Всё начинается со слова «Здравствуйте» 1 

4 Волшебные слова 1 

5 Расскажи о себе 1 

6 Что в имени моем? 1 

7 Как я выгляжу 1 

8 Кто я в этом мире 1 

9 Я и моя семья. Составление генеологического дерева. 1 

10 Твои поступки и твои родители 1 

11 Моё настроение. Как оно выглядит в цвете? 1 

12 Посеешь характер-пожнешь судьбу 1 

13 Как стать прилежным и старательным 1 

14 Добро и зло  1 

15 Волшебники добра 1 

16 Быть честным хорошо или плохо 1 

17 Будь природе другом. Экскурсия в парк. 1 

18 Мой друг 1 

19 Для чего люди общаются 1 

20 Библиотека – хранительница знаний. Экскурсия в библиотеку. 1 

21 Внимательный ли ты слушатель? 1 

22 Тренинг игра: «Легко ли быть настоящим другом?» 1 

23 Ссоры и споры 1 

24 Что мы знаем о своем городе. Экскурсия по городу. 1 

25 Город здоровья. Выпуск газеты. 1 
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26 Я учусь быть самостоятельным 1 

27 Я отвечаю за свои поступки 1 

28 Все профессии важны. Встреча с людьми разных профессий. 1 

29 Дом, в котором я живу. 1 

30 Будь достойным жителем Земли. 1 

31 Что нам нужно для жизни. 1 

32 Праздники в жизни человека 1 

33 Народные танцы. 1 

34 « Только раз в году» 
Семейное празднование дней рождения 

1 

 
4 класс 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1 Азбука общения. 1 

2 Волшебная палочка- наша речь. 1 

3 Легко ли обидеть словом? 1 

4 Поговорим об ответственности. 1 

5 Что такое культура общения? 1 

6 Планета добра. 1 

7 Устный журнал «Мой край» 1 

8 Тайна старинной книги. Экскурсия в бибилиотеку. 1 

9 Экологическая игра «Загадки природы» 1 

10 Музыкальная композиция «С чего начинается Родина...» 1 

11 «Я помогаю вам- вы помогаете мне» 1 

12 Компьютер — друг или враг? 1 

13 Мои друзья-витамины. 1 

14 Опасности на дорогах. Встреча с инспектором ГИБДД. 1 

15 Мимика и жесты. Как они помогают в общении. 1 

16 Ты-пешеход. 1 

17 Ты-пассажир. 1 

18 «В здоровом теле - здоровый дух» 1 

19 Гиннес-шоу. 1 

20 Нравственные отношения в семье (круглый стол с родителями) 1 

21 Тайны звездного неба. Экскурсия в планетарий. 1 

22 На чем основано взаимопонимание 1 
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23 Кому можно доверить свои секреты? 1 

24 «Тайное всегда становится явным» 1 

25 «Моя мама лучше всех» (праздничный концерт) 1 

26 Мода и школьная одежда. 1 

27 Этикет в общественных местах. 1 

28 О любви ко всему живому. 1 

29 «В мире животных» Экскурсия в зоопарк. 1 

30 По следам старины. Экскурсия в Краеведческий музей. 1 

31 «Этих дней не смолкнет слава» Конкурс стихов о ВОВ. 1 

32 Друзья природы. Экскурсия в парк. 1 

33 По знаменитым местам моего города. Экскурсия по городу. 1 

34 Праздник «Прощай, начальная школа» 1 
 
 
2.2.4.6УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ 
Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности 
 
Предполагаемые результаты.  
К концу обучения учащиеся должны иметь: 
1. Систему нравственных качеств и этическое сознание; 
2. Потребность в самовоспитании и саморазвитии; 
3. Чувство уважения к правам и обязанностям человека; 
4. Чувство трудолюбия, уважения к людям труда; 
5. Ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 
6. Ценностное отношение к природе, к окружающей среде; 
7. Потребность в чтении художественной литературы. 
 
Требования к подготовке учащихся 
В результате изучения данного курса в первом классе обучающиесяполучат возможность 
формирования личностных результатов: 
1. Ученик получит знания о характере взаимоотношений с другимилюдьми, что станет 
предпосылкой воспитания доброжелательного изаботливого отношения к людям, 
эмоциональной отзывчивости,сопереживания, сочувствия, формирования нравственного 
сознаниямладшего школьника. 
2. Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде,учении, ученик начнёт 
осознавать базовые гуманистические ценности,характер отношений между людьми, 
необходимость бережного отношения клюдям и предметам их труда. 
3. С помощью обсуждения сказок, произведений художественнойлитературы ученик освоит 
первоначальные этические представления добра изла, значение слов вежливости, правил 
вежливого поведения и их мотивации. 
4. Система вопросов и заданий, носящие диагностический и тренинговыйхарактер позволит 
решить задачи самооценки и самопроверки ученика. 
5. Ученик получит начальные нравственные представления, знакомясь снравственными 
понятиями (например, «Что такое добрый поступок?»,«Какой нравственный выбор сделал 
герой?», «Что можно посоветовать в этойситуации?», «Как её изменить?», «Бывает ли так в 
реальной жизни?»). 
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6. Ученик научится сопоставлять, сравнивать героев, их поведение;классифицировать 
материал по разным основаниям (определить группыпословиц по теме – о добре, 
трудолюбии, отношении к учёбе.) 
 
Метапредметными результатами являются: 
1.Способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 
направленную на познание закономерностей социальной действительности); 
2.Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебныхзадач;  
3.Освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 
учреждения культуры в городе, т.д.). 
4. Способность использовать источникихудожественного наследия в пересказе, 
анализировать тексты, пересказы,ответы товарищей.  
 5.Совершенствование логичности, доказательностисуждений, умозаключений, выводов, 
установление причинно-следственныхсвязей, закономерностей.  
 6.Приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 
Формирование коммуникативных УУД: 
1. Ученик научится или получит возможность иметь и выражать своё 
мнение, аргументировать свою точку зрения, уважительно относиться кдругим мнениям. 
2. Ученик научится работать коллективно или в группах, парах, а также сзаданиями на выбор 
альтернативного решения. 
3. Ученик научится или получит возможность анализироватьвысказывания собеседников, 
добавлять их высказывания. 
4. Ученик научится создавать словесный портрет героя, оцениватьадекватно ситуацию и 
предотвращать конфликты. 
 
Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 
1. Я и школа (2 часа). 
 1.Здравствуй, школа! 
 2.Вот и стали мы учениками… 
2. Я и окружающие (19 часов). 
 1.Учимся работать в команде. 
 2.О хорошем и плохом. 
 3.Клуб «Выручайка». 
 4.О дружбе. 
 5.«Здравствуй!».  
 6.Профессий много есть на свете.  
 7.Учимся приходить на помощь. 
 8. О рабочих руках и трудолюбии.  
 9.Зайкина избушка.  
 10.Учимся вежливости.  
 11.Новогодняя сказка. 
 12. Познакомьтесь: это я!  
 13.Сказка о солнечном зайчике.  
 14.Учимся быть добрыми.  
 15.Когда люди радуются. 
 16. Я расту!  
 17.Сказка о весёлой пчеле.  
 18.Как у зайчика зуб болел. 
 19.Приглашаем гостей. 
3. Я и семья (1 час). 
 1.Поезд везёт подарки мамам. 
4. Я и природа (4 часа). 
 1.Венок осени.   
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 2.Клуб любителей природы.  
 3.В городе Лекарственных растений. Экскурсия по городу Лекарственных растений 
продолжается.  
 4.Солнышко. 
5. Я и книга (4 часа). 
 1.В мире любимых сказок.  
 2.Снегурочка.  
 3.По страницам русской народной сказки «Лиса и волк».   
 4. К.И.Чуковский и его произведения. Краденое солнце. 
6. Я и здоровье (2 часа). 
 1.В царстве Мойдодыра.  
 2.На пороге лета. О рыбалке. 
7. Я и животные.(1 час). 
1. Нам нравится гулять по зоопарку. 

2 класс 
«Я и школа»(1ч.) 
О культуре поведения в школе. 
«Я и окружающие»(12 ч.) 
Не надо больше ссориться. Учимся дружить. Учимся обсуждать проблему. Слушаем сказку. 
Занимательный журнал «Имена». Колечко красоты. Цветик-семицветик. Спешим на помощь 
бабке Ёжке. День космонавтики. Ох уж этот ветер!.. Кем быть? 
«Я и семья»(2 ч.) 
Под крышей дома моего. Давайте, друзья, потолкуем о маме. 
«Я и природа» (8 ч.) 
Времена года. Отправляемся в путешествие. Во саду ли, в огороде. Зима в лесу. Лепим 
снеговика. Тропинка. Школа насекомых. Лето в загадках. 
«Я и книга»(7 ч.) 
Узнай меня! Девочка и разбойники. По страницам русской народной сказки «Царевна – 
лягушка». И снова сказка. Волшебники и волшебные предметы. Животные с книжных 
страниц. Сказочные фанты. И снова сказочные фанты. 
«Я и животные» (2 ч.) 
Белый пёс в сиреневый цветочек. Поговорим о собаках. 
«Я и здоровье»(3 ч.) 
Тише, пожалуйста!,,, Экскурсия в медицинский кабинет. Для чего нужны нам глазки. 

3 класс 
1. Я и книга- 10 ч.  
Путешествие в сказку. Посылка от сказочных героев. Эдуард Успенский. Слушаем сказку. В 
гости к друзьям из Простоквашино. Знаменитые малыши. Незнайка. Да здравствуют книги!  
Клуб «Белая ворона». И снова клуб «Белая ворона». Фея Фантаста. 
2. Я и природа – 7 ч. 
И снова об осени… Выглянуло солнышко… Что за праздник без цветов… Зимушка – зима. 
Бабочка веселый хоровод. Цветочная карусель. В гостях у белочки. 
3. Я и окружающие – 11ч 
О себе, о дружбе, о друзьях…. О добре и зле. «У камина». Клуб «Выручай- ка». 
Клуб «Выручай- ка». Что такое зима? Принцессы Шарля Перро. Учимся работать в 
микрогруппе. Хлеб – наше богатство. Берегите время! «Ромашка». 
4. Я и здоровье – 3 ч. 
Письмодедушки Морфея. Наши страхи. Зимние забавы 
5. Я и животные – 4 ч. 
О кошках и собаках. О животных не очень приятных. Экзотические животные. Театр кошек 
Юрия Куклачева. 
6. Я и семья – 1 ч. 
Роза для мамы. 
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4 класс 
Содержание включает в себя следующие циклы: «Я и школа», «Я и окружающие», «Я и 
семья», «Я и природа», «Я и книги», «Я и животные», «Я и здоровье». 
Я и школа (1 час). 
С днем знаний! 
Я и окружающие (17 часов). 
Расскажи нам о себе. И это тоже я. О профессиях и трудолюбии. В который раз о дружбе… 
Как выбирать друзей. Накануне новогодних праздников. О рыцарстве. День рождение старой 
ели. О совести. Учимся быть щедрыми. Настроение. На экономической волне. Приглашение 
к разговору. Игры в самих себя. Учимся шутить. Живи, не требуя награды… Покуда сердца 
стучатся… 
Я и семья (2 часа). 
Семейный калейдоскоп. Наши бабушки 
Я и природа (6 часов). 
Осенняя сказка. Экологическая карусель. Станем друзьями природы. Путешествие капельки. 
Полюбуйся, весна наступает…Здравствуй, первый листок! 
Я и животные (1 час) 
Кошки 
Я и книга (3 часа). 
Берегите книгу. Сказки Г-Х Андерсена. Сказочная путаница. 
Я и здоровье (4 часа). 
Мы – за здоровый образ жизни. О режиме дня. Будь здоров! Секреты здоровья. 
Для реализации программы предусмотрены следующие формы организации 
деятельности: рассказ, сообщение, беседа, экскурсия, презентация, практическое занятие, 
игра, фотовыставка, путешествие, встреча, турнир 
 
Для реализации программы запланированы следующие виды внеурочной 
деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная деятельность, игровая 
деятельность, досуговое общение 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 
№ 

п/п 

Темы разделов, уроков Количество 
часов 

1 Здравствуй, школа! 1 
2 Вот и стали мы учениками… 1 
3 Учимся работать в команде 1 
4 О хорошем и плохом. 1 
5 Клуб «Выручайка». 1 
6  О дружбе. 1 
7 В царстве Мойдодыра. 1 
8 «Здравствуй!» 1 
9 Венок осени. 1 
10 Профессий много есть на свете. 1 
11 В мире любимых сказок. 1 
12 Учимся приходить на помощь. 1 
13 О рабочих руках и трудолюбии. 1 
14 Зайкина избушка. 1 
15 Учимся вежливости. 1 
16 Новогодняя сказка. 1 
17 Познакомьтесь: это я! 1 
18 Снегурочка 1 
19 Сказка о солнечном зайчике. 1 
20 Учимся быть добрыми. 1 
21 По страницам русской народной сказки «Лиса иВолк». 1 
22 Когда люди радуются. 1 
23 Я расту! 1 
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24 Поезд везёт подарки мамам. 1 
25 Сказка о весёлой пчеле. 1 
26 Клуб любителей природы. 1 
27 Как у зайчонка зуб болел. 1 
28 Приглашаем гостей. 1 
29 В городе лекарственных растений. Экскурсия по городу лекарственных 

растений продолжается. 
1 

31 На пороге лета. О рыбалке. 1 
30 К.И.Чуковский и его произведения. «Краденое солнце» 1 
32 Солнышко. 1 
33 Нам нравится гулять по зоопарку. 1 
 Итого 33 

 
2 класс 

 
№ Темы разделов, уроков Количество 

часов 
 1. О культуре поведения в школе 1 
2. Под крышей дома моего 1 
3. Времена года 1 
4. Отправляемся в путешествие 1 
5. Узнай меня! 1 
6. Не надо больше ссорится 1 
7. Учимся дружить 1 
8. Белый пёс в сиреневый цветочек 1 
9. Учимся обсуждать проблему 1 
10 Во саду ли в огороде 1 
11. Слушаем сказку 1 
12. Поговорим о собаках 1 
13. Тише, пожалуйста!.. 1 
14. Занимательный журнал «Имена» 1 
15. Колечко красоты 1 
16. Девочка и разбойники 1 
17. Экскурсия в медицинский кабинет 1 
18. Зима в лесу 1 
19. По страницам русской народной сказки «Царевна – лягушка» 1 
20. Для чего нам нужны глазки 1 
21. И снова сказка 1 
22. Лепим снеговика 1 
23. Давайте, друзья, потолкуем о маме 1 
24. Цветик-семицветик 1 
25. Волшебники и волшебные предметы 1 
26. Животные с книжных страниц 1 
27. Спешим на помощь к бабке Ёжке 1 
28. День космонавтики 1 
29. Ох уж этот ветер!.. 1 
30. Тропинка 1 
31. Сказочные фанты. И снова сказочные фанты. 1 
32. Школа насекомых 1 
33. Кем быть? 1 
34. Лето в загадках. 1 
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 Всего: 34 
 

 
3 класс 

 
№ Тема Количество 

часов 
1 Путешествие в сказку 1 
2 И снова об осени… 1 
3 О себе, о дружбе, о друзьях… 1 
4 О добре и зле 1 
5 Посылка от сказочных героев 1 
6 Письмо дедушки Морфея 1 
7 Эдуард Успенский 1 
8 Выглянуло солнышко… 1 
9 О кошках и собаках 1 
10 «У камина» 1 
11 Клуб «Выручайка» 1 
12 Слушаем сказку 1 
13 О животном не очень приятном 1 
14 В гости к друзьям из Простоквашино 1 
15 Что за праздник без цветов… 1 
16 В мире профессий 1 
17 Наши страхи 1 
18 Что такое зима? 1 
19 Знаменитые малыши. Незнайка. 1 
20 Экзотические животные 1 
21 Зимушка-зима 1 
22 Зимние забавы 1 
23 Да здравствуют книги! 1 
24 Роза для мамы 1 
25 Принцессы Шарля Перро 1 
26 Клуб «Белая ворона» 1 
27 И снова клуб «Новая ворона» 1 
28 Бабочек веселый хоровод 1 
29 Театр кошек Юрия Куклачева 1 
30 Учимся работать в микрогруппе 1 
31 Фея фантаста 1 
32 Хлеб-наше богатство 1 
33 Берегите время! 1 
34 Цветочная карусель 1 
 Итого: 34 

 
4 класс 

№ п/п Темы разделов и занятий Количество 
часов  

1 С Днем знаний! 1 
2 Осенняя сказка 1 
3 Расскажи нам о себе 1 
4 Семейный калейдоскоп 1 
5 И это тоже я! 1 
6 О профессиях и трудолюбии 1 
7 В который раз о дружбе… 1 
8 Мы- за здоровый образ жизни! 1 
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9 Как выбирать друзей 1 
10 О режиме дня 1 
11 Экологическая карусель 1 
12 Накануне новогодних праздников 1 
13 Берегите книгу 1 
14 О рыцарстве 1 
15 День рождения старой ели 1 
16 Будь здоров! 1 
17 Станем друзьями природы 1 
18 О совести 1 
19 Учимся быть щедрыми 1 
20 Путешествие капельки 1 
21 Настроение 1 
22 На экономической волне 1 
23 Секреты здоровья 1 
24 Кошки 1 
25 Приглашение к разговору 1 
26 Полюбуйся, весна наступает… 1 
27 Наши бабушки 1 
28 Игры в самих себя 1 
29 Сказки Г.-Х. Андерсена 1 
30 Учимся шутить 1 
31 Сказочная путаница 1 
32 Живи, не требуя награды… 1 
33 Здравствуй, первый листок! 1 
34 Покуда сердца стучатся… 1 

 
2.2.4.7 ЮНЫМ УМНИКАМ И УМНИЦАМ 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность  
формирования 
Личностных результатов: 
 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметных результатов:   
Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  
 Проговаривать последовательность действий .  
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей.  
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя.  
 Делать предварительный отбор источников информации. 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 
опыт и информацию, полученную от учителя.  
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
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математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 
решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 
 Доносить свою позицию до других. 
 Слушать и понимать речь других. 
 Совместно договариваться о правилах общения  и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
Содержание программы с указанием форм организации и видов 

деятельности 
1 класс 

            Вводное занятие (Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления. Тестирование.) 

Задания на развитие внимания. 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 
направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 
устойчивости, переключения и распределения. 
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 
важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск 
нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий 
путь, решая двух - трехходовые задачи. 
 
Задания, развивающие память. 
К заданиям этой группы относятся упражнения на развитие и совершенствование 
слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться 
своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В 
результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти раз-
личные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем 
зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 
наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 
времени. 
Задания на развитие и совершенствование воображения. 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем 
геометрические задания: 
- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 
изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 
- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 
- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 
карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 
- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 
- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 
рисунка; 
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 
нескольких частей, выбираемых из множества данных; 
 - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 
Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 
записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 
котором идет речь) и число граммами (предмет изображен с помощью чисел). 
 Задания, развивающие мышление. 
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 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 
мышления. С этой целью предлагаются задания, которые позволяют на доступном 
детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 
проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих 
законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся 
сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, 
устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. 
Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгорит-
мическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 
   Итоговое занятие (Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления на конец учебного года. Тестирование.) 
 

2 -3класс 
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 
пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 
формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  
предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 
восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 
смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 
запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 
упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 
объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 
предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 
явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 
существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 
закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 
развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 
дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 
обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 
Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 
Формирование умения давать несложные определения понятиям.  

4 класс 

1 раздел: Задания на развитие внимания  
Лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на развитие произвольного внимания 
детей.  Упражнения, направленные на развитие объёма внимания. Упражнения, 
направленные на развитие устойчивости, переключения и распределения внимания. 
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 
умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 
оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-
трехходовые задачи.  
2 раздел: Задания на развитие памяти  
Упражнения на развитие и совершенствование слуховой памяти. Упражнения на развитие и 
совершенствование  зрительной памяти.  Выполняя эти задания, школьники учатся 
пользоваться своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. 
В результате таких упражнений учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти 
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различные термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается объём зрительного и 
слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 
закладывается основа для рационального использования сил и времени.  
3 раздел:  Задания на совершенствование воображения  
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 
геометрического характера;  
- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 
изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 
- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 
- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 
карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 
- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 
- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 
рисунка; 
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 
нескольких частей, выбираемых из множества данных; 
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 
Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 
буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 
речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел).  
4 раздел:  Задания на развитие логического мышления  
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 
этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 
материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 
доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов и правил 
логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 
объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, 
учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 
формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение 
задания). 
Для реализации программы предусмотрены следующие формы организации 
деятельности: 
конкурс, практическое занятие, сообщение, беседа, рассказ, экскурсия, презентация, 
продуктивная игра, ярмарка, путешествие, соревнование, турнир. 

 
Для реализации программы запланированы следующие виды внеурочной деятельности: 
познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, игровая деятельность 
 

Тематическое планирование  
1 класс  

 
№ 

 
Наименование разделов и тем Количес

тво 
часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания.  
Графический диктант 

1 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 1 
4 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант 
1 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 1 
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мыслительных операций. Графический диктант 
7 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 
1 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант. Тренировка внимания.  

1 

10 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления.  
Графический диктант 

1 

11 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 

12 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант 

1 

13 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 
спичек. Рисуем по образцу. 

1 

14 Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций. 
Графический диктант.  

1 

15 Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант. Развитие концентрации внимания. 

1 

16 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  
Графический диктант 

1 

17 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 

18 Развитие аналитических способностей 
Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант. 
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 
спичек. Рисуем по образцу. 
 

1 

19 Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант 

1 

20  Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант. 

1 

21 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 1 
22  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 
1 

23 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 

24 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант 

1 

25 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 
спичек. Рисуем по образцу. 

1 

26 Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций.Графический диктант 

1 

27 Развитие концентрации внимания.  Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 

28 Тренировка внимания.  Развитие мышления. Графический диктант 1 
29 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 
1 

30 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 

31 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант 

1 
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32 Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

1 

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления на конец учебного года 

1 

 Итого;  33 
 

2 класс 
 

№ 
 
 

Наименование разделов и тем Количеств
о часов 

1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и 
способности рассуждать. 

1 

3 Тренировка внимания. Игра «Внимание».  Совершенствование 
мыслительных операций.  
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти.  
Совершенствование мыслительных операций.  
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти.  
Совершенствование мыслительных операций.  
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

7 Совершенствование воображения.  
Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 
перекладыванию спичек. Ребусы. 

1 

8 Развитие быстроты реакции.   
Совершенствование мыслительных операций.  
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

9 Развитие концентрации внимания.  
Совершенствование мыслительных операций.  
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

10 Тренировка внимания.  
Совершенствование мыслительных операций.  
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование мыслительных операций.  
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти.   
Совершенствование мыслительных операций.  
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

13 Развитие логического мышления.   
Обучение поиску закономерностей. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

14 Совершенствование воображения.   
Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 
перекладыванию спичек. 
 Ребусы. 

1 



252 
 

15 Развитие быстроты реакции.   
Совершенствование мыслительных операций.  
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

16 Развитие концентрации внимания.  
Совершенствование мыслительных операций.  
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

17 Тренировка внимания.  
Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти.  
Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти.   
Совершенствование мыслительных операций.  
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

20 Развитие логического мышления.   
Обучение поиску закономерностей. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

21 Совершенствование воображения.  
Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 
перекладыванию спичек. 
 Ребусы. 

1 

22 Развитие быстроты реакций.  
Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

23 Развитие концентрации внимания.  
Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

24 Тренировка внимания.  
Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти.  
Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти.  
Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

27 Развитие логического мышления.  
Обучение поиску закономерностей. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

28 Совершенствование воображения.  
Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 
перекладыванию спичек. 
 Ребусы. 

1 

29 Развитие быстроты реакции.   
Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

30 Развитие концентрации внимания.  
Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

31 Тренировка внимания.  
Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 
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32 Тренировка слуховой памяти.   
Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

33 Совершенствование воображения.  
Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 
перекладыванию спичек. 
 Ребусы. Тренировка зрительной памяти.  
Совершенствование мыслительных операций. 

1 

34 
 
 

Выявление уровня  развития  внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления. 
Развитие логического мышления.  
Обучение поиску закономерностей.  

1 
 
 

 
3 класс 

 
№ Тема Кол-во 

часов 
   1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 
1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи 

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 
операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций.Развитие умения решать нестандартные 
задачи 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 
операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 1 
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мыслительных операций.Развитие умения решать нестандартные 
задачи 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 
операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций.Развитие умения решать нестандартные 
задачи 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 
операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование 
мыслительных операций.Развитие умения решать нестандартные 
задачи 

1 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций.Развитие умения решать нестандартные 
задачи 

1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 
операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 
 

1 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления на конец учебного года. 

1 

 Итого:  34 
 

4 класс 
№ Наименование разделов и тем Количест

во часов  
1 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
1 
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задачи. 
2 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 
решать нестандартные задачи. 

1 

3 Тренировка слуховой памяти.Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

4 Тренировка зрительной памяти.Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

5 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей.Развитие 
умения решать нестандартные задачи. 

1 

6 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. 

1 

7 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

8 Развитие концентрации внимания.Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи. 

1 

9 Тренировка внимания.Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

10 Тренировка слуховой памяти.Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

11 Тренировка зрительной памяти.Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

12 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. 1 
13 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 
1 

14 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

15 Развитие концентрации внимания.Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи. 

1 

16 Тренировка внимания.Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

17 Тренировка слуховой памяти.Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

18 Тренировка зрительной памяти.Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

19 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей.Развитие 
умения решать нестандартные задачи. 

1 

20 Совершенствование воображения.  Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

21 Развитие быстроты реакции.Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

22 Тренировка концентрации внимания.Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи. 

1 

23 Тренировка внимания.Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

24 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

25 Тренировка зрительной памяти.Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

26 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 
умения решать нестандартные задачи. 

1 
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27 Совершенствование воображения.  Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

28 Развитие быстроты реакции, мышления.Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи. 

1 

29 Развитие концентрации внимания.Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи. 

1 

30 Тренировка внимания.Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

31 Тренировка слуховой памяти.Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

32 Тренировка зрительной памяти.Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

33 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 
умения решать нестандартные задачи. 

1 

34 Совершенствование воображения.  Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. 

1 

  34 

 
2.2.4.8.ЮНЫЙ ТУРИСТ 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К личностным результатам относится система ценностных ориентаций младшего 
школьника, отражающих его индивидуально-личностные, позиции, мотивы и 
отношение к активному участию во внеурочнойдеятельности, социальные чувства, 
личностные качества. Личностныеуниверсальные учебные действия выражаются 
формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и 
Я», чтопозволяет младшему школьнику выполнять разные социальные 
роли(«гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник»и др.) и 
профессиональные роли («путешественник», «знаток», «дежурный», «командир», 
«капитан», «штурман» и др.). 
 К метапредметным результатам относятся освоенные младшим школьником 
универсальные способы деятельности, применимые какв рамках внеурочной
 деятельности (образовательного процесса), таки в реальных жизненных 
ситуациях. 
 Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 
обучающегося строить учебно-познавательную деятельность,учитывая все её 
компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль,оценка). 
 Познавательные универсальные учебные действия — система способов познания 
окружающего мира, самостоятельного процесса поиска,исследования и совокупность 
операций по обработке, систематизации,обобщению и использованию полученной 
информации. 
 К предметным результатам относятся усвоенные младшим школьником в 
процессе внеурочной деятельности знания, умения, навыкии специальные 
компетенции; опыт творческой деятельности; опыт познавательной деятельности; 
опыт коллективной самодеятельности в туристской группе (команде); опыт 
социально-профессиональных ролейв системе должностно-ролевого туристско-
краеведческого самоуправления; ценностные установки, специфичные для туризма 
и краеведения,межличностной коммуникации. 
Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося 
осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения
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 вконкретныхвнеучебных ситуациях;
 самостоятельнаяорганизация речевой деятельности в 
устной и письменной форме. 
Предметные планируемые результаты.  
 Обучающиеся должны знать: 
 — основные этапы истории туризма; — основные виды туризма; 
 — основные социальные функции туризма и краеведения; 
 — ведущие музеи, исторические и памятные места своего микрорайона и города; 
 — историю своей школы, её традиции;  — основные вехи истории родного края; 
 — жизнь и деятельность выдающихся путешественников, соотечественников, 
внёсших вклад в развитие туризма; 
 — азбуку туристско-краеведческой деятельности; 
 — правила поведения в музеях и других общественных местах; 
 — сущность и специфические особенности организации путешествий; — 
основы методики проведения поисково-исследовательской работы; — основы 
методики оформления краеведческого исследования;  
 — основные термины, применяемые в детском туризме и краеведении; — 
основные  принципы сохранения здоровья и здорового образажизни; 
 — основные виды растительного и животного мира своего края; 
 — способы передвижения и преодоления естественных и искусственных 
препятствий в пешеходных и лыжных путешествиях; 
— способы охраны природы в туристском путешествии. Обучающиеся должны 
уметь: 
 — общаться с людьми; 
 — вести исследовательские краеведческие записи; 
 — систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, 
оформлять его и хранить; 
 — составлять справочную картотеку; 
— выступать с докладами; 
— оформлять стенды, фотовыставки; 
— работать с научно – популярной литературой; 
— овладеть элементарными туристско-бытовыми навыками; 
— соблюдать правила личной гигиены; 
— ориентироваться в пространстве, на местности, в своём городе; 
— рисовать планы местности; 
— выполнять самостоятельно элементарные комплексы физическихупражнений; 
— владеть техническими и тактическими приёмами преодоления естественных и 
искусственных препятствий; 
Обучающиеся должны обладать следующими качествами:  — инициативностью; 
 — аккуратностью;  
 — коммуникабельностью; — целеустремлённостью; — самокритичностью;  
 — творческой активностью; 
 — способностью к оказанию взаимопомощи; — самостоятельностью;  
 — исполнительностью; 
 — способностью к взаимодействию в команде; — физической активностью; 
 — выносливостью; 
 — упорством в достижении поставленных целей; 
 — уважением к старшим, родителям, семейным традициям; — милосердием, 
заботой о старших и младших; 
 — экологической культурой; 
 — любовью к своей малой родине; — трудолюбием. 
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Универсальные учебные действ ия:  
 — кратко характеризовать путешествия как форму познания окружающего мира 
и самого себя, оздоровления своего организма; 
 — выявлять различия в основных способах передвижения человекав 
путешествиях; 
 — понимать и рассказывать об оздоровительном эффекте от путешествий, 
оказываемом на организм человека. 
— понимать и выполнять правила поведения юных путешественников в учебном 
классе, спортивном зале, на учебно-тренировочном полигоне, в парке (лесу);  
 — понимать и выполнять требования по соблюдению техники безопасности во 
время туристской прогулки, похода и при занятиях физическими упражнениями; 
 — соблюдать порядок хранения туристского снаряжения, оборудования и 
инвентаря;  
 — выполнять обязанности завхоза по снаряжению; 
 — выполнять правила пожарной безопасности и поведения в чрезвычайных 
(аварийных) ситуациях в школе, на территории школы, дома и наприроде; 
 — соблюдать «Кодекс чести юного путешественника»; 
 — соблюдать правила поведения участников физкультурно-туристских 
состязаний, соревнований и игр; 
 — выполнять права и обязанности участников физкультурно-туристских 
состязаний, соревнований и игр; 
 — выполнять права и обязанности капитана команды и участников команды; 
 — выполнять обязанности санинструктора туристской группы; 
 — обсуждать работу друг друга и коллектива (команды) в целом; 
 — овладевать опытом исполнительской деятельности в системе должностно-
ролевого самоуправления. 
— выполнять туристские и краеведческие должностно-ролевые обязанности членов 
туристской группы; 
 — подбирать необходимое личное снаряжение для участия в туристской прогулке, 
экскурсии или однодневном походе с учётом сезона годаи погодных условий; 
 — соблюдать требования гигиены по уходу за личным снаряжением; — 
упаковывать личное снаряжение для участия в туристской прогулке, экскурсии; 
 — осуществлять регулирование рюкзачка для туристских прогулок,путешествий;  
 — соблюдать правила и требования упаковки снаряжения в рюкзачке; — 
подбирать необходимое групповое снаряжение для туристских прогулок и однодневных 
походов, экскурсий; 
 — соблюдать требования по охране природы в туристской прогулке,походе или на 
экскурсии; 
 — характеризовать назначение предметов ремонтного набора и правила 
обращения с ними; 
 — овладевать технологиями производства элементарного ремонталичного 
снаряжения; 
 — овладевать технологиями сервировки походного стола; 
— овладевать технологиями установки палатки или тента для укрытия в непогоду; 
 — характеризовать назначение основных типов туристских костров:«Шалаш», 
«Колодец», «Таёжный», «Нодья», «Звёздный» — и овладетьтехнологиями их 
сооружения; 
 — характеризовать назначение и свойства основных туристских узлов; — 
соблюдать требования гигиены и санитарии при заборе воды дляпитья, мытье посуды 
и хозяйственных нуждах; 
 — взаимодействовать в игровой и соревновательной деятельности; 
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 — выявлять и устранять ошибки при вязке узлов, установке палатки,упаковке 
рюкзачка, уходе за личным снаряжением и т. п.; 
 — оказывать помощь при обустройстве бивака; 
 — правильно подбирать лыжи и лыжные палки, снаряжение для участия в лыжной 
туристской прогулке; 
 — осуществлять исполнительскую деятельность в
 системе должностно-ролевого самоуправления; 
 — соблюдать правила пожарной безопасности и охраны природы; 
 — овладевать навыками заготовки хвороста и валежника для костра; — 
овладевать элементарными навыками разведения костра. 
— соблюдать правила личной гигиены при занятиях туризмом;  
 — выполнять комплекс физических упражнений для утренней зарядки; 
 — осваивать навыки ведения дневника самонаблюдений за состоянием здоровья 
и самочувствия; 
 — взаимодействовать в процессе подвижных игр, в игровой и соревновательной 
деятельности; 
 — овладевать навыками ходьбы по пересечённой местности, ходьбына лыжах с 
грузом-рюкзачком; 
 — овладевать навыками оказания первой доврачебной помощи при порезах, 
ссадинах, ушибах, мозолях; 
 — уметь характеризовать простые травмы и оказывать необходимуюдоврачебную 
помощь; 
 — соблюдать питьевой режим во время занятий физическими упражнениями, во 
время экскурсии и прогулки; 
 — проявлять качества выносливости, аккуратности, доброжелательности, 
исполнительности, силы воли и др.; 
 — осваивать способы обеззараживания воды для питья и приготовления пищи. 
— выявлять характерные особенности своего дома (квартиры), школыи школьного 
двора; 
 — определять назначение различных комнат, кабинетов в
 зданиишколы и сооружений школьного двора, выявлять различия в их на-
значении; 
 — пересказывать маршрут движения; — определять стороны горизонта; 
 — измерять направления (азимуты) сторон горизонта по компасу; 
 — ориентироваться по компасу и карте (плану) в школьном дворе, парке; 
 — читать, рисовать, понимать условные обозначения (знаки) плановместности; 
 — организовывать движение по карте (плану) местности; 
 — выявлять и характеризовать отличительные признаки условныхобозначений 
на планах местности в зависимости от цвета; 
 — осваивать технику ориентирования по карте и компасу на местности; — 
проявлять внимательность и сосредоточенность; 
 — соблюдать правила работы с компасом и картой; 
 — проектировать маршрут движения путешественника из пункта А впункт Б; 
 — взаимодействовать при движении по маршруту.  
— описывать и характеризовать сказочных персонажей как путешественников;  
 — выявлять положительные и отрицательные качества сказочных героев-
путешественников; 
 — выявлять и описывать способы преодоления естественных препятствий 
сказочными персонажами; 
 — участвовать в сюжетно-ролевой театрализованной игре; — примерять на себя 
качества сказочных персонажей; 
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 — оценивать деятельность сказочных персонажей, формулироватьвыводы; 
 — формировать личностные качества: смелость, решительность, настойчивость, 
общительность, доброту, трудолюбие, сообразительность,упорство в достижении 
цели, терпимость, любовь к ближнему, уважениек старшим, выносливость, мужество, 
отзывчивость и др.; 
 — взаимодействовать при инсценировании сказок; 
 — общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 
— осваивать методы организации наблюдений в природной среде заобъектами 
животного и растительного мира; 
— осваивать алгоритмы выполнения исследовательских краеведческих заданий; 
 — взаимодействовать в звеньях, группах «знатоков» при 
выполненииисследовательских краеведческих заданий; 
 — обучать универсальным умениям: управлять эмоциями в процессеэкскурсий и 
наблюдений, организовывать наблюдения за природными явлениями; 
 — обучать умению формулировать вопросы к экскурсоводу; 
 — развивать усидчивость, аккуратность, внимательность, наблюдательность, 
последовательность; 
 — осваивать навыки ведения дневников наблюдений (впечатлений); 
 —изготавливать различные поделки из природных материалов(листьев деревьев, 
сучьев, плодов и т. п.); 
 — организовывать наблюдения за следами жизнедеятельности птиц иживотных; 
 — оценивать сезонные изменения в природе, поведении птиц и животных; 
 — пересказывать и составлять тексты по результатам наблюдений заприродными 
объектами на экскурсии; 
 — формулировать вопросы, возникающие в ходе экскурсий, прогулок; — 
овладевать навыками передвижения пешком (на лыжах) по дорожно-тропиночной 
сети на экскурсии; 
 — исследовать в процессе наблюдений природных объектов фауны ифлоры; 
 — группировать объекты природы по признакам: деревья, кустарники, травы; 
птицы, животные, насекомые и т. п.; 
 — анализировать и оценивать воздействие
 человекаиегохозяйственной деятельности на природу; 
 — объяснять правила поведения и охраны природы в различных ситуациях. 
— общаться и взаимодействовать при выполнении исследовательскихзаданий; 
 — составлять описание школьного двора и обсуждать назначение егосооружений; 
 — характеризовать зелёные насаждения школьного двора, их
 назначение и видовой состав; 
 — использовать условные знаки для составления плана школьногодвора; 
 — измерять расстояния и азимуты на школьном дворе; — рисовать план 
школьного двора;  
 — организовывать природоохранные акции по уборке школьной территории. 
— самостоятельно наблюдать погодные условия и описывать их; 
 — осваивать универсальные умения по передвижению пешком или на лыжах с 
грузом-рюкзачком; 
 — осваивать навыки и технику преодоления естественных препятствий при 
передвижении пешком с грузом и без; 
 — осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 
 — выявлять характерные ошибки при передвижении пешком или налыжах с 
грузом;  
 — проявлять силу и выносливость при передвижении на местности; 
 — соблюдать правила техники безопасности при передвижении наместности; 
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 — моделировать технику базовых способов передвижения на лыжахпри 
транспортировке груза в рюкзачке; 
 — проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций на 
лыжах различными способами передвижения; 
 — применять правила подбора одежды для занятий туризмом с учетом состояния 
погоды и сезона года; 
 — принимать адекватные решения при возникновении аварийных ситуаций на 
маршруте (прогулке); 
 — проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр на местности на 
лыжах; 
 — организация командного взаимодействия в играх на местности, в 
эстафетах. 
Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности 1-4 класс

  

Введение 
 Польза и значение туризма (прогулок и экскурсий) для оздоровления организма 
человека. 
 Роль краеведения в познании окружающего мира и самого себя.
 Оздоровительный эффект чистого воздуха лесов, лугов и
 полей. 
Оздоровительный эффект от водных процедур. 
 Движение — ходьба пешком и на лыжах укрепляет костно-мышечную 
систему, сердце, лёгкие и другие органы человека. 

Правила поведения юных путешественников 
 Правила поведения юных путешественников на занятиях (во внеурочной 
деятельности) в учебном классе, спортивном зале, на учебно-тренировочном 
полигоне, в парке (лесу). 
 Требования по соблюдению техники безопасности во время туристской прогулки, 
похода и при занятиях физическими упражнениями. Правила поведения юных 
путешественников на экскурсии по зданию школыили в школьном краеведческом 
музее. 
 Порядок хранения туристского снаряжения, оборудования и инвентаря. 
Обязанности завхоза по снаряжению. 
 Правила обращения с колюще-режущими предметами, электроприборами, 
предметами бытовой химии и медикаментами. 
 Пожарная безопасность и правила поведения в чрезвычайных (аварийных) 
ситуациях в школе, на территории школы, дома и на природе. Телефоны аварийных 
служб. 
 «Кодекс чести юного путешественника»: 
 — юные путешественники — хорошие товарищи и друзья. Они не ссорятся, дружно 
и коллективно делают общее дело, помогают друг другу; 
 — юные путешественники вместе готовят и совершают туристские прогулки, 
экскурсии; участвуют в физкультурно-оздоровительных играх,состязаниях и 
соревнованиях. Стараются, чтобы каждое совместное мероприятие было хорошо 
подготовлено и интересно проведено, а затемкрасиво были оформлены его 
результаты. По завершении каждого мероприятия они доброжелательно обсуждают 
работу друг друга и коллектива (команды) в целом. Достижения и успех каждого для 
всех большаярадость; 
 — юные путешественники стремятся добросовестно выполнять порученные им 
дела. Каждый член туристского коллектива готовит и организует проведение 
порученного ему коллективом или педагогом задания поэкскурсии или туристской 
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прогулке, а по их окончании оформляет результаты в рисунках, поделках и в других 
формах. Юные путешественникистараются, чтобы задание было выполнено полностью, 
аккуратно и в срок; 
 — юные путешественники выполняют девизы: «В здоровом теле — здоровый 
дух», «Чистота — залог здоровья». Обязанности санинструктора туристской группы. 
 Правила поведения участников физкультурно-туристских состязаний, 
соревнований и игр. Права и обязанности участников. Капитанкоманды его права 
и обязанности, взаимоотношения капитана и участников команды. 
Азбука туристско-бытовых навыков 
 Общественно полезные и личностно значимые дела юных путешественников на 
экскурсиях и туристских прогулках. 
 Должностно-ролевая система самоуправления в группе, взаимопомощь в 
туристской группе. Распределение обязанностей (ролей) юныхпутешественников в 
группе. Смена дежурных должностей в течение года. Правила поведения при 
участии в туристской прогулке, экскурсиив парк (лес). Правила поведения во время 
различных природных явлений (грозы, сильного ливня, тумана и пр.). Правила 
безопасности привстрече с дикими и домашними животными. Необходимость 
выполнениятребований педагога и старших друзей; соблюдение тишины.  
 Личное снаряжение юного путешественника для участия в туристской прогулке 
или экскурсии. Требования к рюкзачку юного путешественника. Обувь для лета, 
межсезонья и зимы. Требования к одежде(бельё, спортивный костюм, куртка, 
брюки, ветровка, головной убор,дождевик, рукавицы и пр.). Личная посуда и 
средства личной гигиены. 
 Требования к упаковке продуктов для приёма пищи на прогулке илиэкскурсии. 
Укладка и регулировка рюкзачка. Умение подобрать личноеснаряжение в 
соответствии с конкретными погодно-климатическимиусловиями и сезоном года. 
Уход за личным снаряжением. 
 Групповое снаряжение и уход за ним: кухонная клеёнка, упаковкадля 
продуктов, требования и правила ухода за ними. Тенты и палатки:их назначение, 
устройство и правила ухода за ними. Фотоаппарат и мобильный телефон в 
туристской группе. Обязанности юного фотокорреспондента. Маршрутные
 документы и карты в путешествии, иххранение. Ремонт и 
сушка снаряжения после путешествия (прогулки). 
 Ремонтный набор. Назначение предметов ремонтного набора и правила 
обращения с ними. Обязанности ремонтного мастера группы. Организация ремонта 
личного и группового снаряжения. 
 Организация биваков и охрана природы. Понятия: бивак, охрана природы. 
Требования к бивакам: наличие укрытия, дров, источника питьевойводы, безопасность, 
эстетичность, экология. Устройство и оборудованиебивака: оборудование кострища, 
место для приёма пищи, отдыха, гигиеныи умывания, забора воды и мытья посуды. 
Охрана природы в туристскомпоходе или на экскурсии. Установка палатки, тента для 
палатки. Снятиепалатки и её упаковка для транспортировки.  
 Типы костров: «Шалаш», «Колодец», «Таёжный», «Нодья», «Звёздный» — и 
их назначение. Определение места для костра на туристскомбиваке. Соблюдение 
правил пожарной безопасности и охрана природы. 

Заготовка хвороста и валежника для костра. Разведение костров в туристском 
походе. Обязанности кострового туристской группы. 
 Основные туристские узлы: прямой, проводник простой и ткацкий.Их свойства, 
назначение и использование. Вязка узлов по названию и поих назначению (для 
крепления верёвки на опоре, связывания верёвокодинакового диаметра, 
проводники). 
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 Организация приёма пищи (приготовление пищи) на туристскойпрогулке в 
однодневном походе (летом, осенью, весной и зимой). Перекус и его организация. 
Техника безопасности при приготовлении пищи.Соблюдение требований гигиены при 
сервировке туристского стола в походно-полевых условиях. Обязанности дежурных по 
кухне. Обязанностизнатока туристской кухни — повара группы. 
 Правильный подбор лыж и лыжных палок. Подбор лыж и снаряжения для 
участия в лыжной туристской прогулке. Умение правильно одеваться для лыжной 
прогулки или занятий. 
Я, моё тело и моё здоровье 
 Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, приорганизации 
чаепития и перекусов. Личная гигиена на занятиях физкультурой и туризмом. 
Зарядка. Комплекс физических упражнений дляутренней зарядки. Утренний и 
вечерний туалет. Соблюдение гигиенических требований. Уход за личным 
снаряжением. Обязанности санитаратуристской группы. Дневник самонаблюдений 
за состоянием здоровья и самочувствия.Роль родителей и обучающегося в ведении 
дневника. 
 Общая физическая подготовка и оздоровление организма. Комплекс 
физических упражнений и подвижные игры для развития общейи специальной 
выносливости. Бег с препятствиями и по пересечённойместности. Развитие 
функциональных возможностей ребёнка (гимнастика, ходьба по пересечённой 
местности, спортивные игры, ходьба налыжах). Развитие силы. Гигиена на 
занятиях физическими упражне-ниями. 
 Оказание первой доврачебной помощи при порезах, ссадинах, ушибах, мозолях. 
Характеристика травм. Необходимая помощь. Способы обработки. Профилактика. 
 Требования по соблюдению питьевого режима во время занятий физическими 
упражнениями, во время экскурсии и туристической прогулки. Способы 
обеззараживания воды для питья и приготовления пищи. 
 Выносливость и сила воли, их формирование в туризме. 
Азбука туристского ориентирования 
 Я и мой дом, моя школа, школьный двор. Выявление представленийобучающихся 
о своём доме (квартире), школе и школьном дворе; назначении различных комнат, 
кабинетов в здании школы и сооруженийшкольного двора. 
 Ориентирование по сторонам горизонта. Понятия: горизонт, стороныгоризонта, 
ориентирование. Туристское ориентирование. Стороны горизонта. Определение 
сторон горизонта по солнцу, объектам растительногои животного мира, по местным 
признакам. Определение сторон горизонтав условиях парка (леса) или района школы, 
на пришкольном участке.  
 Компас и его устройство. Компас — прибор для определения сторонгоризонта. 
Устройство компаса и его работа. История компаса. Обязанности штурмана группы. 
 Ориентирование по компасу, азимут. Определение сторон горизонтапо компасу. 
Ориентирование по компасу. Знакомство с понятием «азимут». Определение 
азимутов (90, 180, 270 и 360) на предметы с помощьюкомпаса. Правила работы с 
компасом. Определение азимутов (90, 180,270 и 360) на контрольном пункте, 
установленных на школьном дворе.Определение азимутов (90, 180, 270 и 360) на 
удалённые предметы вовремя туристской прогулки. 
 Ориентирование по компасу и плану. Чтение плана местности (школьного двора). 
Ориентирование плана местности по компасу, по предметамна местности. Движение 
по плану местности при помощи компаса. 
В гостях у путешественников — героев сказок 
 Русские народные сказки и сказки народов мира о путешественниках: «Лягушка-
путешественница», «Маугли», «Снежная Королева», «Кот в сапогах» и др. 
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 Способы, которые использовали для путешествий сказочные герои:пешком
 (сапоги-скороходы, туфельки),  на лыжах, на плавсредствах(лодки, корабли), 
на летательных аппаратах (ковёр-самолёт, корабли, ступа и метла), на оленях или 
лошадях и т. п. 
 Личностные качества героев сказок, необходимые в путешествиях:смелость, 
решительность, настойчивость, бесстрашие, общительность,доброта, трудолюбие, 
сообразительность, упорство в достижении цели,терпимость, любовь к ближнему, 
уважение к старшим, выносливость, мужество, хитрость, отзывчивость и др. 
 Предметы ориентирования на местности, которые использовали сказочные герои: 
растения, звёздное небо, легенды (описание и рассказы),карты (планы), дорожно-
тропиночная сеть, речные системы и т. д. 
Путешествие во времена года 
 Снаряжение юного путешественника, необходимое для наблюденийза явлениями 
в природной среде и выполнения краеведческих, исследовательских заданий: карта 
(план местности), блокнот, карандаши, ластик,линейка, компас, термометр, мерная 
лента, лупа, определители растений,птиц, насекомых, следов животных и т. д. 
 Природное наследие. Изменения в природе. Растения и животныеродного 
края. Сезонные изменения в жизни фауны и флоры. Фаунаи флора леса, луга, 
берега реки. Природные материалы для изготовленияподелок, сувениров, картин и пр. 
Необычные, причудливые формы рельефа, растений. Голоса птиц и животных, следы 
их жизнедеятельности.Оказание помощи братьям меньшим. Правила поведения и 
наблюденияза природой во время экскурсии. Подведение итогов экскурсии. 
Краеведческие задания и их выполнение. Краеведческие должности знатоковприроды: 
метеоролог, ботаник, зоолог, орнитолог, краевед-географ, краевед-эколог и т. п. 
 Ведение совместно с родителями дневников наблюдений и впечатлений. Создание 
рисунков на тему «Зимний лес», аппликаций «Осенняясказка» и т. п. Рисунки о 
том, что или кого увидели юные путешественники на туристской прогулке, во время 
экскурсии в парк. 
 Экскурсии в парк (лес), на луг, на берег реки. Выполнение краеведческих заданий 
(сбор листвы различных пород деревьев, сбор отпечатков,следов животных и птиц, 
сбор лекарственных растений и пр.). Цели и задачи экскурсии. Правила поведения на 
экскурсии. Подведение итогов экскурсии. Соблюдение правил поведения и культуры 
общения в природнойсреде. Умение слушать экскурсовода и правильно осматривать 
объектыэкскурсии (растения, животных, птиц и следы их 
жизнедеятельности).Помнить цель экскурсии — узнать и увидеть что-то новое, 
интересное.Умение не бояться задавать возникающие в ходе экскурсии вопросы. 
 Наблюдение за природной (растительный и животный мир; живаяи неживая 
природа) и искусственной средой. Рассказы знатоков природы о деревьях, 
кустарниках, травах, птицах, насекомых, животных, рельефеместности, водоёмах, 
сезонных изменениях в природе. 

Путешествие в мир моей школы 
 Знакомство детей с учебным классом, спортивным залом, школьнойбиблиотекой, 
столовой, туристско-спортивной площадкой, учебным полигоном, географической 
площадкой, школьным садом и др. 
 Цели и задачи экскурсии по школе. Правила поведения на экскурсиив школьный 
музей. Правила осмотра экспозиций и экспонатов. Подведение итогов экскурсии. 
 Обязанности знатоков. 
 Экскурсия в школьный краеведческий музей, библиотеку: выставка картин с 
изображением природы, пейзажей; выставка книг о путешественниках
 иприроде родного края. Соблюдение правил поведенияи 
культуры общения в музее. Умение слушать экскурсовода и правильноосматривать 
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экспонаты. Помнить цель экскурсии — узнать и увидеть что-то новое, интересное. 
Умение не бояться задавать возникающие в ходеэкскурсии вопросы. 

Загадки школьного двора 
 Школа и школьный двор: местоположение в населённом пункте. Планшкольного
 двора (территории). Назначение сооружений школьногодвора. Стадион и 
спортивная площадка школьного двора. Условные знакиплана школьного двора. 
Ориентировка плана школьного двора по сторонам горизонта. Масштаб. Измерение 
расстояний на школьном дворе. 
 Виды растений (фауны) и животных (флоры) обитателей школьногодвора. 
Школьный сад. 
 Экология школьного двора: охрана природы, загрязнение территории. Участие в 
природоохранны 
 Азбука путешественника 
 Способы передвижения юных путешественников. Преодоление простейших 
естественных препятствий: канав, небольших оврагов, завалов,зарослей кустарника, 
луж (без снаряжения — рюкзачка и с рюкзачком).Правила безопасного преодоления 
естественных и искусственных препятствий. 
 Обход естественных препятствий. Прокладка маршрута движения.Обязанности 
штурмана и хронометриста туристской группы. Обязанности проводника и их 
выполнение. 
 Взаимовыручка и взаимопомощь при преодолении препятствий. Гимнастическая 
самостраховка при преодолении препятствий. 
 Организация движения туристской группы по тропинкам и дорожкам в 
парке, по песку, по лугу, по снегу (пешком и на лыжах). Преодоление водных преград 
по брёвнам и мосткам.х акциях. 

Строй туристской группы. Интервал движения, ритм движения. Привалы и их 
продолжительность. Ходовое время. Скорость передвиженияна туристской 
прогулке. Привалы «Прогоночный», «Промежуточный»,«Обеденный». Распорядок 
походного дня. 
 Преодоление склонов (спуск и подъём). Подъём, траверс и спуск посклонам с 
использованием альпенштоков. Переправа через условное болото по наведённым 
кладям (жердям), по кочкам. Переправа по бревну наравновесие; преодоление завала; 
преодоление оврага (канавы) маятником. 
 Туристская эстафета и её технические этапы. Организация взаимодействия в 
команде юных путешественников, взаимовыручка. Управление лыжами при 
транспортировке груза (от 2 до 5 кг) в рюкзачке. Посадка лыжника. Передвижение 
ступающим и скользящим шагом(без рюкзачка и с рюкзачком). Техника безопасности 
при ходьбе на лыжах.Управление лыжами на месте: поочерёдное поднимание ноги с 
лыжейи движение ею по воздуху вниз и вверх, вправо и влево; поочерёдное 
поднимание носков лыж. 
 Ходьба без палок ступающим и скользящим шагом; ходьба ступающим и 
скользящим шагом с палками; толчок палками; передвижение налыжах по лыжне до 
600–700 м; соревнования на лыжах (эстафеты до50 м); движение
 боковыми приставными шагами; передвижение безпалок и с 
палками по глубокому снегу без груза и с грузом в рюкзачке до2–5 кг; передвижение в 
среднем темпе. 
 Упражнения на развитие быстроты, скоростно-силовых качеств,силы, 
выносливости, гибкости и координационных способностей. Подвижные игры. 
Гимнастические упражнения. 
Для реализации программы предусмотреныследующие формы организации 
деятельности:  
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рассказ, сообщение, беседа, экскурсия, презентация, практическое занятие, продуктивная 
игра,      конференция,       игра,       соревнование,       турнир,       встреча,       спектакль,       
практика, 

     экскурсия,       путешествие,     туристический поход. 
 

Для реализации программы запланированы следующие виды внеурочной 
деятельности:  

игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 
досуговое общение, туристско-краеведческая деятельность,      социальное творчество,     
трудовая деятельность,     спортивно-оздоровительная деятельность. 

 
Тематическое планирование 

1 класс 

№ 
п/п 

Темы разделов, уроков 
 

Количеств
о  

часов 
1.  Введение 1 
2.  Правила поведения юных путешественников 2 
3.  Азбука туристско-бытовых навыков 2 
4.  Азбука туристского ориентирования 1 
5.  Путешествие во времена года 1 
6.  Азбука путешественника 2 
7.  Я, моё тело и моё здоровье 4 
8.  Азбука туристского ориентирования 1 
9.  Путешествие во времена года 1 
10.  Азбука путешественника 2 
11.  В гостях у путешественников – героев сказок 3 
12.  Путешествие в мир моей школы 2 
13.  Азбука туристского ориентирования 1 
14.  Путешествие во времена года 1 
15.  Азбука путешественника 2 
16.  Загадки школьного двора 2 
17.  Азбука туристско-бытовых навыков 2 
18.  Азбука туристского ориентирования 1 
19.  Путешествие во времена года 1 
20.  Азбука путешественника 1 

 Итого 33 
 

2 – 4 класс 
 

№ 
п/п 

Темы разделов, уроков 
 

Количество  
часов 

1.  Введение 1 
2.  Правила поведения юных путешественников 2 
3.  Азбука туристско-бытовых навыков 2 
4.  Азбука туристского ориентирования 1 
5.  Путешествие во времена года 1 
6.  Азбука путешественника 2 
7.  Я, моё тело и моё здоровье 4 
8.  Азбука туристского ориентирования 1 
9.  Путешествие во времена года 1 
10.  Азбука путешественника 2 
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11.  В гостях у путешественников – героев сказок 3 
12.  Путешествие в мир моей школы 2 
13.  Азбука туристского ориентирования 1 
14.  Путешествие во времена года 1 
15.  Азбука путешественника 2 
16.  Загадки школьного двора 2 
17.  Азбука туристско-бытовых навыков 2 
18.  Азбука туристского ориентирования 1 
19.  Путешествие во времена года 1 
20.  Азбука путешественника. Зачётный однодневный поход 2 

 Итого 34 
 

2.2.4.9.ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО : СТАНЕМ ВОЛШЕБНИКАМИ 
Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым 
способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 
- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 
одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
- выраженной познавательной мотивации; 
- устойчивого интереса к новым способам познания; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 
метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
-  принимать учебно-творческую задачу; 
- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
- планировать под руководством учителя свои действия; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 
задачи  с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета"; 
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 
задач и представления их результатов; 
- высказываться в устной и письменной форме; 
- анализировать объекты, выделять главное; 
- осуществлять синтез (составлять целое из частей); 
- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения об объекте; 
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- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
- подводить под понятие; 
- устанавливать аналогии; 
- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 
выводы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернета; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 
учебном процессе и повседневной жизни. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 
выполнения поставленной творческой задачи; 
- учитывать разные мнения; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- соблюдать корректность в высказываниях; 
- задавать вопросы по существу; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 
- контролировать действия партнера; 
- владеть монологической и диалогической формами речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 
В результате занятий по предложенному курсу учащиеся получат возможность: 
- развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 
конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 
- расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 
прикладного творчества; 
познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 
областями применения; 
- познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 
- использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 
- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 
функциями уже известных инструментов; 
- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 
- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 
сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 
оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 
- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 
- достичь оптимального для каждого уровня развития; 
- сформировать систему универсальных учебных действий; 
- сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Раздел 1.Аппликация и моделирование. 
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Аппликация из природных материалов на картоне. Аппликация из геометрических фигур. 
Аппликация из пуговиц. Мозаика из бисера и пайеток . Аппликация из круглых салфеток 
Динамическая открытка с аппликацией. Моделирование из бумаги и проволоки. Выпуклая 
аппликация. 
Раздел 2.Работа с пластическими материалами.  
Отпечатки на пластилине. Рисование пластилином. Обратная мозаика на прозрачной основе. 
Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе. Разрезание смешанного 
пластилина проволокой. Лепка из теста Соленое тест. 
Раздел 3.Оригами и аппликация из деталей оригами. 
Складывание из прямоугольника. Складывание из квадрата динамических игрушек. 
Складывание гармошкой. Аппликация из одинаковых деталей оригами. Оригами из 
фантиков и чайных пакетиков. Композиция из выпуклых деталей оригами. Сказочные 
образы в технике оригами. Оригами из кругов. Архитектурные сооружения в технике 
оригами. Коллективные композиции в технике оригами 
Раздел 4.Модульное оригами.  
Треугольный модуль оригами. Соединение модулей на плоскости. Замыкание модулей в 
кольцо. Объемные фигуры на основе формы «чаша». Объемные игрушки. Дополнительные 
материалы на выбор с сайта Страна Мастеров  

 
2 класс 

1) Раздел 1.Аппликация и моделирование. 

Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. Аппликация из птичьих перьев. 
Аппликация из кружев. Аппликация из ткани. Аппликация из деталей оригами. Мозаика из 
ватных комочков. Прорезная аппликация.  Гофрированные цепочки. Складывание 
гармошкой.  Выпуклая мозаика из плотной бумаги. Моделирование из картона. Рамочка.  
Моделирование объёмного изделия из гофрокартона. Моделирование из гофрированной 
бумаги. Моделирование из гофрированной бумагии проволоки. Многослойное торцевание на 
плоскости. 
Раздел 2.Работа с пластическими материалами.  
Раскатывание и обрубовка пластилина. Выпуклая аппликация из пластилина. Торцевание на 
пластилине. Разрезание слоёного пластилина. Лепка из теста. 
Раздел 3.Секреты бумажного творчества. 
Обрывная аппликация. Скручивание в жгут. Аппликации. Скатывание в комок. Мозаика. 
Гофрированный конструктор. Моделирование из полос. Плетение из бумаги. Аппликация. 
Мозаика из объёмных деталей оригами. Коллективная работа. Мозаика из плоских деталей 
оригами. Сюжетная композиция из деталей оригами на плоскости. Объёмная композиция из 
деталей оригами. Коллективная работа. Оригами из кругов. Соединение различных техник в 
одной работе.  
Раздел 4.Модульное оригами. 
Модуль "Трилистник". Плоскостные композиции из этого модуля по своему замыслу. 
Объёмные цветы из модуля "Трилистник". Треугольный модуль оригами. Сказочные образы 
на основе формы "чаша". Игрушки объёмной формы. Художественные образы объёмной 
формы. Сборка изделий из модулей на каркасе. Коллективная работа. Дополнительные 
материалы по выбору с сайта "Страна Мастеров". 

3 класс 
Работа с бумагой и картоном (18 ч) 
 
Объемные изделия в технике. Оригами. Симметричное вырезание. Игрушки из картона с 
подвижными деталями. Рисование ватой по бархатной бумаге. Моделирование из конусов. 
Моделирование из гофрированной бумаги на проволочном каркасе. Надрезание бахромой, 
скручивание в жгут. .Объемное конструирование из деталей оригами. Моделирование из 
бумажных салфеток. Простое торцевание на бумажной основе. Многослойное торцевание. 
Моделирование из фольги. Объемные украшения для костюма из бумаги. 
Текстильные материалы (11 ч) 
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Аппликация из резаных нитей. Нитяная бахрома. Изонить. Аппликация из нитяных валиков. 
Приклеивание ниток по спирали. Аппликация из распущенного трикотажа. Вышивание по 
ткани. Аппликация из ткани и ниток. 
Модульное оригами (5 ч) 
Модуль кусудамы «Супершар». Художественные образы на основе этого модуля. 
Соединение в изделии модуля «Супершар» и треугольного модуля. Объемные изделия из 
треугольных модулей. 

4 класс 
Работа с бумагой. Аппликация с раздвижкой. Веерное гофрирование, аппликация. Оригами 
из окрашенной бумаги. Объёмное моделирование из бумаги. Трубочки из гофрированной 
бумаги. Аппликация из рельефной бумаги. Коллаж из различных материалов. 
Конструирование игрушки с подвижными деталями. Прорезание канцелярским ножом. 
Моделирование из фольги. Транспарантное вырезание. 
 
Текстильные материалы. Вязание крючком. Воздушные цепочки. Вязание крючком. 
Аппликация. Аппликация из синтепона со сдвижкой. Аппликация из ткани. Петельный шов. 
Пластические материалы. Разрезание пластилиновой заготовки сложной формы. 
Модульное оригами. Модульное оригами. Конструирование птиц сложной формы.  
Симметричное силуэтное вырезание. Модульное оригами.  Изделия с деталями круглой 
формы. 
Для реализации программы предусмотреныследующие формы организации 
деятельности:  

рассказ, презентация, практическое занятие, продуктивная игра, ярмарка, исследовательский 
проект, фотовыставка, игра 

Для реализации программы запланированы следующие виды внеурочной деятельности:  
игровая деятельность, познавательная деятельность, досуговое общение, художественное 
творчество, социальное творчество, трудовая деятельность 
 

Тематическое планирование  
1 класс 

 
№ 

п/п 

Темы разделов, уроков Количество 
часов 

1 Оригами. Складывание прямоугольника. Карандаши. 1 
2 Отпечатки на пластилине. Вспомним лето. 1 
3 Аппликация из геометрических фигур. Бабочки из кругов. 1 
4 Аппликация из листьев и цветов. 1 
5 Аппликация из различных природных материалов. 1 
6 Обратная пластилиновая мозаика. Фрукты. 1 
Ё Гофрирование. Ёжики. 1 
8 Аппликация из геометрических фигур (части круга и 

прямоугольника) 
1 

9 Складывание из квадрата динамических игрушек. 1 
10 Разрезание смешанного пластилина. 1 
11 Треугольный модуль оригами. 1 
12 Соединение модулей на плоскости. Бабочки. 1 
13 Аппликация из пуговиц. 1 
14 Динамическая открытка с аппликацией. 1 
15 Замыкание модулей в кольцо. Снежинки. 1 
16 Аппликация из одинаковых деталей оригами. 1 
17 Аппликация из круглых салфеток. 1 
18 Композиция из выпуклых деталей оригами. Новогодняя веточка. 1 
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19 Мозаика из блесток и бисера. 1 
20 Сказочные образы в технике оригами. Дед Мороз. 1 
21 Орнаменты из фантиков и чайных пакетиков. 1 
22 Лепка из соленого теста. 1 
23 Объемные фигуры в технике модульного оригами. Лебеди. 1 
24 Рисование пластилином. 1 
25 Оригами из кругов. 1 
26 Моделирование цветов из бумаги и проволоки. 1 
27 Модульное оригами. Объемные игрушки. Клубника. 1 
28 Выпуклая аппликация из кальки и цветной бумаги. Коллективная 

работа. 
1 

29 Модульное оригами. Объемные игрушки. Птенчики. 1 
30 Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе. 

Фисташковое дерево. 
1 

31 Архитектурные сооружения. Домики и деревья в технике оригами. 1 
32 Выпуклая аппликация из гофрированной бумаги. 1 
33 Моя улица. Панно из деталей оригами. Коллективная работа. 1 

 
2 класс 

№ 

п/п 

Темы разделов, уроков Количество 
часов 

1 Аппликация с элементами оригами "Вспомним лето" 1 
2 Мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

Обрывная аппликация 
1 

3 Аппликация из птичьих перьев 1 
4 Многослойное торцевание. Садовые цветы. 1 
5 Торцевание на пластилине. Времена года 1 
6 Скручивание в жгут. Аппликация из гофрированной бумаги 1 
7 Модуль "Трилистник". Плоскостные композиции из этого модуля 

по своему замыслу (листья, животные, цветы) 
1 

8 Мозаика из комочков гофрированной бумаги. 1 
9 Складывание гармошкой. Объёмные игрушки 1 

10 Гофрированный конструктор 1 
11 Треугольный модуль оригами. Сказочные образы на основе 

формы "чаша". Жар-птица 
1 

12 Разрезание слоёного пластилина 1 
13 Аппликация из кружев 1 
14 Аппликация из ткани 1 
15 Моделирование из полос 1 
16 Мозаика из ватных комочков 1 
17 Плетение из бумаги. 1 
18 Модульное оригами. Ёлочные игрушки 1 
19 Мозаика из объёмных деталей оригами. Коллективная работа 1 
20 Модульное оригами. Художественные образы объёмной формы. 

Дед Мороз 
1 

21 Сборка изделий из модулей на каркасе. Коллективная работа. 
Новогодняя ёлочка. 

1 

22 Лепка из солёного теста 1 
23 Портреты кошек из деталей оригами 1 
24 Прорезная аппликация с использованием различных материалов 1 
25 Выпуклая аппликация из пластилина. 1 
26 Мозаика из плоских деталей оригами 1 
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27 Моделирование из картона. Рамочка для фотографии. 
Моделирование объёмных форм из гофрокартона 

1 

28 Сюжетная композиция из деталей оригами на плоскости 1 
29 Гофрированные цепочки 1 
30 Объёмная композиция из деталей оригами. Коллективная работа 1 
31 Объёмное изделие с использованием модуля "Трилистник" и 

треугольного модуля оригами. Подснежники в вазе 
1 

32 Моделирование из гофрированной бумаги. 
Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки 

1 

33 Выпуклая мозаика из плотной бумаги. 
Оригами из кругов 

1 

34 Раскатывание и обрубовка пластилина. 
Соединение различных техник в одной работе 

1 

 
3 класс 

№ 
п/
п 

Наименование раздела, темы 
 

Всего 
часов 

1 Работа с бумагой и картоном 18 
2 Текстильные материалы  11 
3 Модульное оригами  5 
 Итого: 34 

 
4класс 

№ п/п Темы разделов и занятий Количество 
часов 

1.  Аппликация с раздвижкой 1 
2.  Веерное гофрирование, аппликация 2 
3.  Оригами из окрашенной бумаги 2 
4.  Объёмное моделирование из бумаги 2 
5.  Трубочки из гофрированной бумаги 2 
6.  Аппликация из рельефной бумаги 1 
7.  Коллаж из различных материалов 1 
8.  Вязание крючком. Воздушные цепочки 2 
9.  Вязание крючком. Аппликация 2 
10.  Разрезание пластилиновой заготовки сложной формы 3 
11.  

Модульное оригами. Конструирование птиц сложной формы 
2 

12.  Транспарантное вырезание 2 
13.  Симметричное силуэтное вырезание 2 
14.  Модульное оригами. Изделия с деталями круглой формы 2 
15.  Аппликация из синтепона со сдвижкой 1 
16.  Конструирование игрушки с подвижными деталями 2 
17.  Прорезание канцелярским ножом 1 
18.  Моделирование из фольги 2 
19.  Аппликация из ткани. Петельный шов 2 
 Итого 34 

 
 

2.2.4.10 Я –ПЕШЕХОД И ПАССАЖИР 
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Планируемые результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 
. В результате освоения программы факультатива «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 в соответствующем документе); 
- 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 результатыосвоения программы: 
- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 
- формирование способности оценивать своё поведение со стороны; 
- формирование рефлексивных умений- предвидение возможных опасностей в реальной 
обстановке; 
- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения; 
Такой подход позволяет реализовать требования федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 
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 своё 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 название (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. 
 

Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности 
1 класс 

Ориентировка в окружающем мире 
Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 
Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, название, классификация). 
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 полоской по краям; 
синий квадрат; белый круг с красной полоской по краю; синий круг с белой полоской по 
краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», 
«движение на велосипеде запрещено». 
Адрес места жительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до 
школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 
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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 на встречу транспорту; движение по обочине при 
отсутствии тротуара; движение в тёмное 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 проведения, определяемые тем или иным 
знаком дорожного движения (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. 

2 класс 
Ориентировка в окружающем мире 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение,объяснение 
соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, 
далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.).Скорость движения объекта (быстро, медленно, 
очень быстро). Особенности пространственного положения предмета (транспортного 
средства) приразной скорости движения по отношению к другим предметам и 
участникамдорожного движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, около). 
 Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота.Транспорт 
личный и общественный (отличие, классификация). Механические транспортные 
средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай).
 Маршрут (определение на рисунках,моделирование). 
Гужевой транспорт. 
 Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село,поселок, 
деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 
 Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, 
которое может быть затрачено на переход дороги. 
 Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. 
Безопасные маршруты движения (установление, определение порисункам и личным 
наблюдениям). 
Ты — пешеход 
 Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 
запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать 
пешеходам: «дорожные работы», «дети»,«движение прямо, направо,
 налево…».  Значение конкретного знака(в значении, 
приближенном к установленному в ПДД). Цвет и формапредупреждающих и 
запрещающих знаков. 
 Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 
Ты – пассажир 
 В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. Напервом 
сидении ребенок ехать не может. Из машины выходить можнотолько со стороны 
тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из 
окна. 

 
3 класс 

Ориентировка в окружающем мире 
 Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения 
на дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый 
участок дороги, одностороннее движение и др.).Оценивание дорожных ситуаций: 
расстояние до приближающегося транспорта и его скорость (мчится, стремительно 
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приближается, едет с небольшой скоростью ,небыстро, дает сигналы поворота или 
остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по которой она проходит (прямая, 
просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 
     Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления 
движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 
Ты — пешеход 
 Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в 
городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) 
дороги: проезжая часть; тротуар, обочина,  разделительная полоса. Правостороннее 
движение. 
Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. 
Разные виды перекрестков(четырехсторонний, трехсторонний, круговой). 
Регулируемый перекресток. Светофоры с дополнительными секциями. 
 
Правила поведения пешехода в соответствии с направлением движения стрелок 
дополнительных секций светофора. Регулировщик, особенности его внешнего 
вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение пешехода в 
зависимости от сигналов регулировщика. 
 Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке 
дороги (где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное 
время суток. 
 Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 
Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 
«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки:«движение на 
велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для 
водителей, которые должны знать пешеходы:«дорога с односторонним движением», 
«жилая зона», «конец жилой зоны». 
Ты — пассажир 
 Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если 
нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

4 класс 
Ориентировка в окружающем мире 
Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 
условиях. 
Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 
транспортных средств. Транспорт будущего. 
Ты — пешеход 
Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при 
приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных условиях 
(обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. 
Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 
Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 
пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 
обочина», «перегон скота». Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: 
«выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного 
пункта», «конец населенного пункта», «пешеходная зона». Информационные знаки (общее 
представление): «указатель направления», «предварительный указатель направления», 
«наименование объекта», «схема движения», «схема объезда», «указатель расстояний». 
Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая 
вода», «милиция», «туалет».  
Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 
светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 
средств, с дополнительными стрелками.  
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Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 
нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 
Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные пункты. 
Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных погодных 
условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 
Ты — пассажир 
При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на грузе, 
который выше бортов. 
Для реализации программы предусмотреныследующие формы организации 
деятельности:  

Для реализации программы запланированы следующие виды внеурочной деятельности:  
игровая деятельность, познавательная деятельность, досуговое общение, художественное 
творчество, социальное творчество, трудовая деятельность 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
№ 

п\п 

                               Темы разделов, уроков Количество 

 часов 
1.  На чём люди ездят 1 

2.  Близко-далеко, быстро- медленно 1 

3.  Чему нас учат правила дорожного движения 2 

4.  Мы идём по улице 1 

5.  Какие бывают дороги 2 

6.  Где мы будем играть? 1 

7.  Дорога за городом 2 

8.  Светофоры 2 

9.  Дорожные знаки 6 

10.  Нас увидят в сумерках 1 

11.  Мы переходим улицу (повторение) 2 

12.  Перекрёсток 2 

13.  Сигналы машин 1 

14.  Остановка транспорта 1 

15.  Мы- пассажиры 2 

16.  Мы едем на дачу 1 

17.  Опасные ситуации 3 
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18.  Несчастный случай 1 

19.  Проверим себя 1 

 Итого 33 
 

2 класс 
№ Темы разделов, уроков Количеств

о часов 
1.  О транспорте. Ролевая игра: «Международная выставка 

транспорта» 
1 

2.  Классификация транспорта 1 
3.  Дорога. Какие бывают дороги 1 
4.  Как нужно вести себя на дороге 1 
5.  Расскажем малышам  о правилах поведения на дорогах 1 
6.  Дорога за городом 1 
7.  Части дороги 1 
8.  Проверим себя 1 
9.  Дорожные знаки. Зачем нужны знаки дорожного движения 1 
10.  Классификация знаков по цвету и форме 1 
11.  Внимание! Опасность! Что такое опасность 1 
12.  Чтение и обсуждение пословиц и поговорок 1 
13.  Внимание! Опасность! Что такое опасность 1 
14.  Коллективная работа: создание плаката «Осторожно, 

опасность!» 
2 

15.  Мы здесь живём. Мой дом и мой двор 1 
16.  Мы здесь живём. Где и как играть во дворе 1 
17.  Будем уважать людей! 1 
18.  Проверим себя 1 
19.  Мы - пешеходы 1 
20.  Ролевая игра: «К нам в гости пришёл сотрудник ГИБДД 1 
21.  Дидактическая игра: «Найдём знаки» 1 
22.  Ролевая игра: «Объясним малышам, как нужно переходить 

улицу» 
1 

23.  Коллективная работа: «Конструирование дорожных знаков» 1 
24.  Коллективная работа: Создание плаката «Переходи улицу 

правильно» 
1 

25.  Перекрёсток 1 
26.  Регулировщик 1 
27.  Мы – пассажиры. Дидактические игры 2 
28.  Будем уважать водителей 1 
29.  Мы едем на машине 1 
30.  Мы покупаем велосипед 2 
31.  Проверим себя 1 
 Итого: 34 

 
3 класс 

№ 
п/п 

Наименованиераздела, темы 
 

Всего 
часов 

1.  Будем осторожными 1 
2.  Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП)? 1 
3.  Виды транспорта 2 
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4.  Какие бывают дороги 2 
5.  Дорожное движение 1 
6.  Перекрёсток и автомагистраль 1 
7.  Дорожные знаки 3 
8.  Регулировщик 1 
9.  Правила для пешеходов 5 
10.  Населённый пункт 1 
11.  Движение на загородной дороге 1 
12.  Внимание! Железнодорожный переезд! 1 
13.  Движение в трудных условиях 1 
14.  Жилая зона 1 
15.  Мы ориентируемся на местности 2 
16.  Труд водителя 1 
17.  Что такое тормозной путь 1 
18.  Световые сигналы автомобиля 1 
19.  Случай на дороге 1 
20.  В метро 1 
21.  Причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий по вине пешеходов 
1 

22.  Оказание медицинской помощи 1 
23.  Письмо водителю. 1 
24.  Праздник на тему: «Мы знаем правила дорожного движения». 1 
25.  Проверим себя 1 
 Итого:  34 

 
4 класс 

№ п/п Темы разделов и занятий Количество 
часов  

1.  Будем себя беречь 2 
2.  Транспорт 4 
3.  Правила дорожного движения 1 

4.  Дорожно-транспортное происшествие 1 

5.  Дорожные знаки 2 

6.  Дорога 2 
7.  Движение транспорта 2 
8.  Как перевозят людей 2 
9.  Рядом с железной дорогой 1 
10.  Населённый пункт 1 
11.  Сигналы водителей, светофора и регулировщика 4 
12.  Опасный случай 2 
13.  Необычные пешеходы и водители 3 
14.  Мы изучаем свой район 5 
15.  Проверим себя 2 
 Итого 34 

Рабочие программы коррекционных курсов 
Коррекционный курс  
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«Развитие речевой деятельности». 
Пояснительная записка 

Программа направлена на предупреждение и исправление неуспеваемости учащихся 
начальных классов, обусловленными различными нарушениями в речевом развитии.  

Цель коррекционно-педагогической работы – коррекция нарушений устной и 
письменной речи у детей и формирование у них предпосылок (лингвистических, 
психологических) к полноценному усвоению общеобразовательной программы по родному 
языку. 

Коррекционно-педагогическая работа проводится в два этапа. Первый этап – 
предупреждение трудностей формирования чтения и письма (ориентировочная 
продолжительность 0,5 – 1,5 года). Второй этап – коррекция нарушений чтения и письма 
(ориентировочная продолжительность 1,5-2,5 года). Периодичность занятий – 3 раза в 
неделю. Работа организуется в форме групповых или индивидуальных занятий. 

Целевая аудитория: обучающиеся 1 – 4 классов с нарушением речи, испытывающие 
трудности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 
образования и нуждающиеся в организации специальных условий обучения с учётом особых 
образовательных потребностей.  
Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 
обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Предметные результаты: 
К концу коррекционного обучения дети должны знать: 

1) термины, используемые для обозначения основных понятий – речь, звук, буква, 
артикуляция и т. д.; 
2) все буквы и звуки родного языка; 
3) отличительные признаки гласных и согласных звуков; 
4) гласные и согласные звуки; 
5) твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости 
согласных на письме; 
6) пары гласных звуков, пары согласных звуков по твёрдости – мягкости, по 
звонкости – глухости. 

К концу обучения дети должны уметь: 
1)  узнавать и различать гласные и согласные звуки; 
2)  обозначать гласные; твёрдые, мягкие, глухие, звонкие согласные на письме; 
3) использовать гласные буквы и, е, ё, ю, е или ь для обозначения мягкости согласных на 
письме; 
4)  различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 
5) производить фонетический разбор слова; 
6) производить звукобуквенный разбор слов и слогов; 
7) записывать слова с гласными буквами и, я, ё, ю, е, а также буквами ь и ъ; 
8) подбирать слова на заданный звук; 
9) сравнивать слова со сходными звуками; 
10) строить звуковые схемы слогов и слов, составлять словосочетания и предложения со 
смешиваемыми звуками; 
11) восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 
12) самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения с использованием 
оппозиционных звуков. 

Содержание коррекционно-педагогической работы 
На первом этапе коррекционно-развивающая работа направлена на создание устно-

речевых, операциональных, функциональных предпосылок, способствующих 
предупреждению трудностей формирования первоначального навыка письма. 

Развитие, уточнение и активизация речевого запаса по лексическим темам, развитие 
способности наблюдать, находить различия и сходства предметов, явлений, понимать и 
объяснять смысл устойчивых выражений, определять предметы или явления с помощью 
иносказательного описания (загадки), закрепление чёткости и разборчивости произнесения 
текстов (чистоговорки, поговорки, пословицы). 
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Развитие умения составлять предложения с заданным словом, восстанавливать 
правильный порядок слов в предложении, образовывать новые слова с использование разных 
способов словообразования, объяснять образование сложных слов, понимать и правильно 
использовать логико-грамматические конструкции. 

Развитие фонематического восприятия (развитие способности различать 
оппозиционные звуки изолированно). 

Развитие слогового синтеза и анализа. Развитие фонемного синтеза и анализа: 
1) обучение элементам фонемного анализа(выделение гласного звука в начале, в 

середине, в конце слова, выделение согласного звука в конце, в середине и в начале слова с 
использованием фишек и схемы-карточки); 

2) формирование полного фонемного анализа (определение последовательности и 
количества звуков в слове с помощью фишек  и схем-карточек, умение давать характеристику 
звука с учётом дифференциальных признаков, используя понятия: гласный - согласный, 
твёрдый - мягкий согласный, звонкий – глухой согласный); 

3) выполнение различных операций(действий) со звуковым образом слова без 
наглядной опоры (выполнение упражнений на определение места и окружения заданного 
звука в слове, количества гласных или согласных звуков в заданном слове). 

Развитие умения определять место заданного звука в слове и выбор соответствующей 
буквы, закрепление графического образа печатной и письменной буквы, тренировка в 
написании строчной и прописной буквы. 

Развитие речеслухового восприятия ( умение выделять звук на фоне слова и 
определять его место), зрительно-пространственного восприятия( вписывание в схему слова 
буквы, обозначающей заданный звук), зрительной памяти (сравнение, сопоставление и 
нахождение одинаковых букв), двигательной памяти (комментированное поэлементное 
письмо буквы при обводке и самостоятельном написании), образной памяти ( создание 
ассоциативных и смысловых звуко - буквенных связей). 

Задачи развития устной речи, формирования основных действий и операций, 
входящих в состав письма, развития процессов, составляющих операциональную базу 
письма, решаются при выполнении устных и письменных заданий. 

Виды устных заданий: 
1) ответы на вопросы по лексической теме (разбор наглядного содержания 

сюжетной картинки). Сравнительное описание двух предметов по противоположности или 
сходству. Подбор к общему понятию частных понятий и наоборот. Подбор к названию целого 
названия части (частей) и наоборот. Подбор к словам противоположных им по значению 
слов. Объяснение смысла устойчивых выражений, пословиц, поговорок. Отгадывание и 
придумывание загадок. Произнесение чистоговорок, скороговорок по лексической теме. 

2) составления предложения с заданным словом. Восстановление правильного 
порядка слов в предложении. Вставка пропущенного слова в предложение. Ответы на 
вопросы с их постепенным усложнением. Образование новых слов и объяснение образования 
сложных слов. Исправление преднамеренной ошибки в предложении. Выбор правильного 
предложения. Выбор лишнего слова. 

3) соединение слогов или звуков в слова. Деление слова на слоги или звуки. 
Выделение гласного звука в начале, в середине, в конце слова, выделение согласного звука в 
конце, в середине, в начале слова с использованием фишек и схемы карточки. Подбор слов на 
заданный звук. Определение последовательности и количества звуков слове с 
использованием фишек и схем карточек. Характеристика звука с учётом дифференциальных 
признаков с использованием понятий: гласный - согласный, твёрдый - мягкий согласный, 
звонкий – глухой согласный. Определение места и окружения заданного звука в слове, 
количества гласных или согласных звуков в заданном слове без наглядной опоры. 

4) анализ готового рассказа и составление короткого рассказа по заданному 
началу, центральному событию, концу или по заданному плану. 

Виды письменных заданий: 
1) дописывание недостающей части печатной буквы (правой или нижней); 
2) определение места звука в слове и вписывание печатной буквы в схему слова; 
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3) обводка и самостоятельное письмо сначала строчной (маленькой), затем 
прописной (большой) буквы с одновременным называнием буквы (буква произносится как 
звук). При обводке как специальные приёмы используются точка начала, стрелка 
направления движения руки при написании элементов буквы, предварительное 
проговаривание последовательного написания элементов буквы ( комментированное письмо); 

4) нахождение и обводка из числа предъявленных букв двух букв, совпадающих с 
образцом; 

5) рисование картинок с использованием сначала строчной, а затем прописной 
буквы. 

Письменные задания выполняются для каждой буквы. Последовательность изучения 
букв определяется их частотностью. В соответствии с частотностью букв русского языка 
порядок их изучения следующий: О,Е,А, И, Н, Т, С, Р, В, Л, К,М, Д, П, У, Я, Ы, Г, З, Б, Ч, Й, 
Х, Ж, Ш, Ю, Ц, Щ, Э, Ф, Ё, Ь, Ъ. 

На втором этапе коррекционно- развивающая работа продолжается. Особенность 
этапа – подготовка к формированию представления о составе речеязыковых единиц, 
принципах их организации и взаимодействия, осознание детьми взаимосвязи между 
содержательной, смысловой стороной речи и средствами выражения на основе наблюдения 
основных единиц языка и речи.  

Задачи и содержание коррекционно-педагогической работы: 
1) развивать собственные речевые мотивы, побуждающие к объединению 

отдельных предложений в единое смысловое целое. 
2) формировать у учащихся представление о связном высказывании как о 

едином семантическом целом. Виды заданий: сравнивать набор отдельных слов, 
предложений со связным текстом и определять к чему можно подобрать или 
нарисовать картинку (сюжетная картинка – повествовательный текст; предметная 
картинка – описательный текст); сравнивать текст с набором бессвязных 
предложений, выполнять работу с деформированным текстом. 

3) Учить анализировать текст с использованием метода моделирования 
структуры разных типов готовых текстов. 

4) Отбирать лексический и грамматический материал с учётом 
тематического принципа и принципа частности. 

Выбор тем коррекционных занятий обусловлен задачей этапа – формирование 
фонетических обобщений. Именно на этом этапе происходит формирование полноценных 
представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и 
навыков анализа и синтеза слого-звукового анализа слова. На этом же этапе происходит 
работа по формированию правильного звукопроизношения. Программа предполагает 
следующее содержание коррекционно-воспитательной работы: 

1. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 
- устойчивость внимания; 
- наблюдательность (особенно к языковым явлениям); 
- способность к запоминанию; 
- способность к переключению; 
- навыки и приёмы самоконтроля; 
- познавательная активность. 
2. Формирование полноценных учебных умений: 
- планирование предстоящей деятельности; 
- принятие учебной задачи; 
- активное осмысление материала; 
- выделение главного, существенного в учебном материале, определение путей и 

средств достижения цели; 
- контроль за ходом своей деятельности; 
- работа в определённом темпе; 
- применение знаний в новых ситуациях; 
- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 
В программу включена работа по созданию коммуникативных навыков: 
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1. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 
- умение внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям и замечаниям; 
- умение понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 
- умение владеть вербальными средствами общения в целях чёткого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 
инструкцией; 

- умение целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и 
адекватно реагировать на контроль и оценки со стороны учителя-логопеда. 

2. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 
деятельности: 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 
- ответы на вопросы по ходу учебной работы с использованием усвоенной 

терминологии; 
- ответы 2-3 фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связного высказывания); 
- применение инструкции (схемы) при подготовке связного высказывания по ходу и 

итогам учебной работы; 
- обращение к учителю-логопеду или товарищу за разъяснением; 
- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием нужной терминологии; 
- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 
- соблюдение речевого этикета; 
- составление устных связных высказываний с элементами творчества. 
Основные направления работы: 
1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о 

звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и 
синтеза звукослогового состава слова. 

 2.  Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 
- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса как путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за 
счёт развития у детей умения активно пользоваться различными способами 
словообразования; 

- уточнение значения используемых синтаксических конструкций: дальнейшее 
развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения детьми 
словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 
синтаксических конструкций. 

3.  Формирование связной речи: 
- развитие навыков построения связного высказывания; 
- установление логики (связности, последовательности), точное и чёткое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых 
средств, адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных 
целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной 
картины). 

4.  Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 
- устойчивости внимания; 
- наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 
- способности к запоминанию; 
- способности к переключению; 
- навыков и приёмов самоконтроля; 
- познавательной активности; 
- произвольности общения и поведения. 
5.  Формирование полноценных учебных умений: 
- планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; 
определение путей и средств достижения учебной цели); 
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- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 
пользоваться специальными приёмами самоконтроля); 

- работа в определённом темпе (умение быстро и качественно писать, считать, 
проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

- применение знаний в новых ситуациях; 
- анализ, оценка продуктивности собственных действий. 
6.  Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 
- умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям; 
- умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 
- умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях чёткого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с 
полученной инструкцией; 

- умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 
инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки 
учителя-логопеда. 

7.  Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 
деятельности: 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 
- ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной 

терминологии; 
- ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало 

формирования связного высказывания); 
- применение инструкции (схемы) при подготовке развёрнутого высказывания по ходу 

и итогам учебной работы; 
- употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 
- обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 
- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии 
- развёрнутый отчёт о последовательности выполнения учебной работы, подведение 

итогов занятия; 
- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 
- проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли 

руководителя различных видов учебной работы); 
- соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог); 
- составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 
Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексическим темам.  
Слово. Лексическое значение. 
В основе лексико-семантической организации высказывания лежит выбор слова как 

минимального компонента высказывания. Критериями такого выбора являются 
фонетические (акустико- артикуляционные) и семантические признаки слова. Для 
порождения высказывания первенство принадлежит выбору слова по семантическим 
признакам. Это свидетельствует о необходимости решения задач не столько по накоплению 
словаря, сколько по его уточнению и активации и предусматривает работу по 
упорядочиванию системы синтагматических и парадигматических семантических отношений 
между словами. Основными мыслительными операциями по упорядочиванию семантических 
отношений между словами, упорядочиванию языковых единиц являются анализ и синтез, 
сравнение и сопоставление. 

Слово. Звуко- буквенный состав. Письмо. 
К фонетическим средствам русского языка, которые служат для различения смысла 

отдельных слов и целых высказываний, относятся звуки речи, ударение и интонация. 
Значение букв и их звуков, умения устанавливать последовательность звуков в словах, 
способность перекодировать одни знаки в другие. Смыслоразличительная родь звуков в 
слове. 

Фонемный анализ и синтез слов. Составление звуковых и буквенных схем, их 
сравнение. Введение цветного изображения звуков в схемах слов. 
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Звуки гласные. Ударение. С помощью ударения различаются формы слов (реки- реки), 
значения слов (замок- замок). Роль ударения в слове (форморазличительная и 
смыслоразличительная). Сравнение с логическим ударением. Сильные и слабые позиции 
гласных в слове. Буквы, обозначающие два звука (гласные второго ряда). Наблюдение, 
сравнение, различение похожих звуков ([ о ] – [ у ]), двойных звуков, обозначаемых буквами 
Ё, Ю, Е, Я), букв, имеющих оптико- пространственное, кинетическое сходство (а-о, у-и, и-й). 

Звуки согласные. Различение согласных звуков: твёрдые и мягкие (парные). 
Обозначение мягкости согласных звуков на письме: 1-й способ (гласные второго ряда, 2-й 
способ(буква Ь). Наблюдение, сравнение согласных звуков: мягкие непарные ([ ч ], [ щ ], [ й 
]), твёрдые непарные ([ ж ], [ ш ], [ ц ]), различение ([ ц]- [с], [ш]- [с], [ж]- [з], [ч]- [т’], [ч]- 
[ид], [ч]- [ц], [ч]- [ш], [ш]- [щ]). Правописание устойчивых сочетаний. Наблюдение, 
сравнение, различение согласных звуков: звонкие непарные ([й], [м], [л], [н], [р]), глухие 
непарные ([х], [ч], [щ], [ц]), звонкие- глухие парные ([б]- [п], [д]- [т], [ж]- [ш], [г]- [к], [з]- [с], 
[ж]- [ш]); букв, имеющих оптико- пространственное, кинетическое сходство (л-м, п-т, б-д, б-
в, х-ж). 

Слово. Морфемный состав. Письмо. 
Контекстом функционирования фонемы является морфема и морфологическое слово 

(словоформа), в составе которых фонема выполняет главную функцию – опознавания и 
различения морфем и слов. 

Форма слова, окончание. Основа. Однокоренные слова. Корень. Корневая омонимия. 
Сложные слова. Суффикс существительных, прилагательных, глаголов. Суффиксальный 
способ словообразования. Приставки, не изменяющиеся на письме, приставки на З, С, 
приставки ПРИ-, ПРЕ-. Приставочный способ словообразования. Буквы, не обозначающие 
звуков (Ь и Ъ). 

Корневые орфограммы. Правописание проверяемых безударных гласных (а, о, и, е, я) 
в корне слова. Способы проверки. Правописание проверяемых сомнительных согласных (б-п, 
д-т, г-к, ж-ш, з-с) в корне слова. Способы проверки. Правописание проверяемых 
непроизносимых согласных (д, т, в, л) в корне слова. Способы проверки. 

Слово. Лексико-грамматическое значение. 
Учитывая содержание логопедической работы, понятие «части речи» даётся с 

ознакомительной целью. Прежде чем использовать понятие «части речи», дети должны 
осмыслить предложение как единицу речи. 

Имя существительное. Число (единственное, множественное). Род (мужской, женский, 
средний). Падеж. Изменение по числам и падежам. Глагол. Число. Род. Лицо. Изменения по 
числам, лицам, родам (в прошедшем времени). Время (прошедшее, настоящее, будущее). 
Имя прилагательное. Изменения по числам, родам и падежам. 

Словосочетание. Предложение. 
При жизни языка, в процессе его функционирования слова почти никогда не 

выступают изолированно, но в связях (сочетаниях) с другими словами. И усвоение элементов 
языка также всегда происходит в связях, в виде готовых или более или менее устойчивых 
моделей.  

Словосочетание- конструкция из двух или более слов на основе подчинительной 
связи: согласования, управления, примыкания. Словосочетание тесно связано с 
предложением, поскольку функционирует в составе предложения, обнаруживая здесь разные 
возможности и разные правила своего определения. 

Отличие словосочетания от слова в том, что словосочетание не просто называет 
явления действительности, но определяет, дополняет сведения о них. 

Работа с предложением: 
-деление речи на предложения; 
-определение границ предложения; 
- составление схем предложения; 
- наблюдение над смысловой и интонационной законченностью различных по 

структуре предложений; 
- восстановление деформированных предложений; 
- составление предложений из данных слов; 
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- распространение предложений по заданному глаголу, по заданной основе; 
- изменение слов таким образом, чтобы получилось как можно больше предложений. 

Можно добавлять и другие слова (предлоги). Проводятся наблюдения за тем, как меняются 
смысл высказывания, формы слова при изменении предлога; 

-добавления не одного, а любого количества слов.   
Текст. 
Рассматриваются пути формирования правильного употребления языка в ходе 

самостоятельного создания письменного текста. 
Сочинение, кроме действенного средства речевого развития, является уникальным 

средством воспитания и развития личности, диагностическим, позволяющим наблюдать за 
динамикой этого развития. 

Надёжной опорой для работы над развитием письменной речи детей станут создание 
на занятии ситуации общения, опыт устного высказывания. Высказанное желание детей 
поделиться своими мыслями, чувствами, переживаниями с товарищами проявится и при 
написании сочинений. Выработанная привычка внимательного отношения к слову, к 
доказательности высказывания окажет влияние на грамотность письменного высказывания. 
Программа состоит из этапов коррекционно-развивающей работы: 

-Этап 1. Предупреждение нарушения письма. Коррекция нарушения технического 
компонента чтения. 
-Этап 2.  Коррекция нарушения письма. Коррекция нарушения смыслового 
компонента чтения. 

 
Коррекционный курс  

«Коррекционно – развивающие занятия» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной 
частью комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс направлен на исправление 
различных типичных недостатков психического (психологического) развития, которые в 
совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей детей, относимых 
к этой группе.  

Представленная программа отражает примерное содержание психокоррекционных 
занятий, подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию 
обучения по варианту 7.2.  

Настоящая программа является групповой и составлена для обучающихся в 1-м 
дополнительном классе. 

Общая цель коррекционных занятий 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 особыми образовательными потребностями детей с ЗПР 
определяются общие задачи курса:  

-     совершенствовать систему произвольной регуляции в зависимости от ее 
начального уровня сформированности за счет обучения планированию и контролю 
результатов действий; 

-      активизировать познавательную деятельность обучающихся, корригировать 
недостатки мыслительных операций, обучать использованию знаково-символических 
средств для организации познавательной деятельности; 

- корригировать недостатки пространственно-временных представлений 
дифференцированно, уделяя особое внимание представлениям «неделя-месяц-год», а также 
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развивая «эмоциональное смещение» - предпосылку осознания психологического прошлого 
и будущего; 

-   формировать навыки распознавания эмоциональных состояний, прочтения 
невербальной информации, продуктивной коммуникации, уделяя особое внимание детям, 
приступившим к обучению в этом году; 

-  содействовать достижению личностных и метапредметных результатов 
образования, обозначенных в рабочих программах учебных предметов для 1 
дополнительного класса. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса.  
Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 
профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 
лучшему усвоению учебной информации. Психокоррекционные занятия позволяют 
стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, 
последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и 
коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей, формировать 
сферу жизненной компетенции обучающегося с ЗПР. У обучающихся с ЗПР обычно 
наблюдаются различные нарушения и/или дефициты развития психофизических функций 
(внимания, мелкой ручной моторики, зрительно-пространственных представлений, 
фонематических процессов и проч.), которые мешают овладению содержанием учебных 
предметов. Упражнения, способствующие преодолению вышеперечисленных дисфункций, 
включаются в работу по коррекции и развитию познавательной сферы обучающихся.  

Содержание психокоррекционных занятий в первом дополнительном классе 
направлено на коррекцию и развитие произвольной регуляции деятельности, временны́ х 
представлений, коммуникативных умений, гармонизации психоэмоционального состояния, 
расширение сферы жизненной компетенции. 

Рабочая программа рассчитана на 66 часов: по 2 занятия в неделю в течение года. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Психокоррекционная работа в 1 дополнительном классе представлена следующими 
модулями: 

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «Снова в школу» 
(установление позитивных отношений в классе, принятие социальной роли школьника). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по 
развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 
психических функций (модуль по развитию пространственно-временны́ х представлений, 
модуль по активизации познавательной деятельности). 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по развитию 
способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль 
по обучению элементарным навыкам регуляции эмоциональных состояний). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 
познавательной деятельности на учебном материале). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
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Результатом коррекции развития ребенка с ЗПР может считаться не только успешное 
освоение ими адаптивной основной образовательной программы, но и освоение жизненно 
значимых компетенций: 
-   развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в школе; 
-   овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
-   овладение навыками коммуникации; 
-   дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 
организации; 
-   осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы   ценностей и социальных ролей. 

 
 

Коррекционный курс «Ритмика» 
Пояснительная записка 

  Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, 
память, внутреннюю собранность, способствует формированию целенаправленной 
деятельности. Музыкально-ритмические занятия имеют большое значение для детей с 
задержкой психического развития. Это связано с тем, что характерные для них особенности 
нервно-психического склада, эмоционально-волевая и личностная незрелость, своеобразие 
деятельности и поведения, особенности двигательной и психической сферы, хорошо 
поддаются коррекции специфическими средства воздействия на ребенка, свойственными 
ритмике. 

  У большинства детей с ЗПР наблюдаются  следующие двигательные нарушения: 
- нарушение координации движений; 
- скованность при выполнении движений и упражнений; 
- отсутствие плавности движений; 
- недостаточная ритмичность, трудность формирования двигательного автоматизма, 
двигательные  персеверации.  

  Проблемы двигательной сферы у детей с ЗПР часто связаны не с нарушением опорно-
двигательного аппарата, а с недоразвитием высших психических функций. У этих детей 
ослаблено формирование межанализаторных связей, снижено внимание, память, восприятие, 
мыслительное и речевое развитие. Недостатки формирования ВПФ тесно связаны с 
развитием общей, ручной и артикуляционной моторики ребенка. 
На занятиях ритмики средствами музыки и специальных двигательных и психологических 
упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются качественные 
характеристики движения, развиваются такие важные для подготовки к школьному обучению 
личностные качества, как саморегуляция и произвольность движений и поведения.  
    Данная программа направлена на коррекцию особенностей нервно-психического склада, 
своеобразия поведения и личностной реакции, а также эмоционально-волевой незрелости у 
детей с ЗПР. 
    Целью программы является создание условий для личностного развития обучающихся с 
ЗПР и  коррекции отклонений в психическом и физическом развитии  обучающихся с ЗПР, 
посредством воздействия специфическими средствами, свойственными ритмике. 

Задачи программы: 
 овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, прыжки, поскоки, 

гимнастические и танцевальные упражнения, упражнения с звучащими 
инструментами (дудки, погремушки и т.д.)) 

 развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать специфические 
средства музыкального «языка» (динамика, темп и т. д.); 

 развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 
 развитие умственной деятельности, творческого воображения, памяти, формирование 
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произвольного внимания, пространственной ориентировки и координации, улучшение 
осанки; 

 развитие умения совместной коллективной деятельности; 
  воспитание самоорганизации и самодисциплины; 
  приобщение детей к музыке, совершенствование музыкально-эстетических чувств. 

 Учитывая, что занятия ритмикой являются частью образовательной и коррекционно-
развивающей работы с обучающимися с ЗПР, можно выделить четыре основных 
направления работы с детьми, реализуемые на занятиях ритмики: 

 оздоровительное; 
 образовательное; 
 воспитательное; 
 коррекционно-развивающее. 

      Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, у детей 
формируются правильное дыхание, развиваются моторные функции, воспитывается 
правильная осанка, походка, грация движений, что способствует в целом оздоровлению всего 
детского организма.  

   Таким образом, на первый план выходит необходимость первоначальной коррекции 
двигательной сферы детей с ЗПР на занятиях коррекционной ритмикой. 

 С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности нервной 
системы ребенка. Музыкально - ритмические занятия помогают вовлекать, активизировать и 
пробуждать интерес к деятельности вообще. Музыкальные игры снимают 
психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, т.е. 
социализируют ребенка.         Организация движений с помощью музыкального ритма 
развивает у детей внимание, память, внутреннюю собранность. 

Занятия ритмикой тесно связаны с обучением на занятиях физкультурой и музыкой.При 
этом формирование и отработка основных двигательных навыков, как и овладение 
основными музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на занятиях 
физкультурой и музыкой. На занятиях ритмики происходит дальнейшее практическое 
освоение понятий, умений и навыков в специфической форме музыкально-ритмической 
деятельности. Коррекционно-развивающие занятия ритмикой являются эффективной и 
адекватной формой проведения занятия при работе с детьми с ЗПР, построенного на 
сочетании музыки, движения и слова. Ритмика является одной из своеобразных форм 
активной терапии (с элементами кинезотерапии) средствами специально подобранных 
методов и методик, направленных на преодоление недостатков психомоторной, 
двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР средствами 
музыкально-ритмической деятельности и психоразвивающих упражнений, построенных на 
сочетании движений, музыки и слова. 

   Включенные в занятие игры имеют особое значение. Это связано с тем, что игра 
являются основной формой деятельности школьников. Они способствуют развитию 
произвольности движений и поведения, развитию мышления, личностных качеств детей. 
Соревновательный характер подвижной игры активизирует личностные, и познавательные 
качества ребёнка. Вызывает стремление осознать правила игры, даёт возможность 
почувствовать свое место в команде, свою роль в общей игре. Чтобы ребенку быть успешным 
в игре среди детей, ему необходимо вовремя включиться в деятельность, правильно 
выполнять движения и действия. Таким образом, предъявление на занятия ритмикой заданий 
в игровой форме и проведение игр позволяет повысить эффективность коррекционно-
развивающего воздействия, а при работе с детьми с ЗПР, иногда это и единственный способ 
решить на занятии все поставленные задачи. Следует также отметить, что игры создают 
благоприятные условия для развития творческого воображения. 

Общие требования к организации занятий. 
       В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, 
расслабление, успокоение. 
      Ученикам необходимо для урока ритмики иметь тапочки и гимнастическую форму.  
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      Уроки должны проводиться в специальном или приспособленном просторном 
помещении, отвечающем по санитарно-гигиеническим характеристикам тем требованиям, 
которые предъявляются к помещениям для подобных занятий.  
      В помещении должны находиться музыкальный инструмент, гимнастические скамейки, 
шведская стенка, стулья для отдыха для детей и для сидячих упражнений, желательно ковер 
или индивидуальные коврики подстилки (многие задания выполняются сидя на полу). 
Оборудование для проведения уроков ритмики: мячи, шары разных размеров и цвета, 
флажки, ленты, косынки, обручи, кегли, скакалки, гимнастические палки, колокольчики, 
барабанчики, бубны, ложки и т.п. – по количеству детей в классе. 

Способ определения результативности освоения программы 
         Программа считается освоенной, если ребенок присутствовал не менее, чем  на 
половине занятиях по ритмике. По окончании курса дети получают сертификат. 

Форма подведения итогов 
Участие в классных и общешкольных праздниках и концертах. 

Планируемые результаты реализации  программы коррекционного курса  "Ритмика" 
   Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности 
для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении 
личного здоровья.  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
    Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 
позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 
особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 
досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 
совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 формирование умения понимать причины успеха 
(неуспеха) учебной деятельности  и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 

 осуществлять  взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
     Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать 
начало и конец звучания музыкального произведения; 

  ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, 
между предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с предметами, 
выполнять игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук с движениями ног и 
туловища; 
 выполнять дыхательные упражнения; 
 использовать  на уроках ритмики  умения, полученные на занятиях по музыке и 

физической культуре; 
 уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 
Содержание программы по коррекционному курсу "Ритмика" 
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    Программа  содержит 4 раздела:  
 «Ритмико-гимнастические упражнения»;  
 «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»;  
 «Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»;  
 «Народные пляски и современные танцевальные движения». 

Основные направления работы по ритмике: 
восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 
негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на 
слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); 
плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 
перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив 
друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные 
положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном 
направлении, разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения 
на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 
музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 
маракас, треугольник, тарелки и др.);  

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-
двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 
лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 
несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под музыкальное 
сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 
темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 
соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области дополняется на основании 
рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 
их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется школой, исходя 
из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР. 
 

 
2.2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Пояснительная записка:  
Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как примерные, 

ориентировочные. Определение конкретного содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания в образовательном учреждении, каждом классе осуществляется с учётом 
реальных условий, индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Нормативная база нашей школы:  
Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее концепция).  
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающего с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 
ответственного поведения.  

Основа  программы:  ключевые  воспитательные  задачи,  базовые 
национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.  
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Цель программы духовно-нравственного развития:  
социально - педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Задачи программы духовно-нравственного развития:  
в области формирования личностной культуры:  
- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться 

лучше», активности в учебно - игровой,  предметно -  продуктивной,  социально  
ориентированной  деятельности  на  основе  нравственных  установок  и моральных норм;  

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;   

- формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;   

- формирование в сознании школьника нравственного смысла учения; формирование 
основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом; формирование представлений о базовых национальных, этнических и 
духовных традициях;   

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 
критичности 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, настойчивости в достижении 
результата.  

в области формирования социальной культуры:  
- формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;   
- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;   
- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;   
- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным  

делам;   
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   
- укрепление доверия к другим людям;   
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им формирование осознанного  и  уважительного  отношения  к  
традиционным  российским  религиям  и  религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям;  

- формирование  основ  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  языку,  
культурным,  религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России.  

в области формирования семейной культуры:  
- формирование отношения к семье как основе российского общества;   
- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;   
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- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним;   

- знакомство обучающего с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи.   

Реализация программы в нашей школе  проходит в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 
учреждения, семьи и других институтов общества.  

Программа духовно-нравственного развития обеспечивает:  
- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы 
поведения;   

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 
и внешкольную деятельность и учитывающей историкокультурную, этническую и 
региональную специфику.   

Программа духовно-нравственного развития  включает описание: цели и задач, 
основных направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 
компетенций, моделей поведения обучающихся с задержкой психического развития), формы 
организации работы.   

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающего с 
задержкой психического развития по варианту 7.2: содержание  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.  

Традиционными источниками нравственности в нашей школе являются:  
- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;   
- 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, 
самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 
личностному и нравственному выбору;  

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 
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;  



293 
 

- 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.   

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающего с задержкой психического развития по варианту 7.2:  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающего с задержкой 
психического развития по варианту  классифицированы по направлениям, каждое из 
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 
ЗПР по варианту 7.2 основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Направления организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающего 
с задержкой психического развития :  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  

- ценности: любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  служение  Отечеству,  
правовое  государство,  гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества.  

- воспитание нравственных  чувств  и  этического сознания.  
  Ценности: нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость; 

милocepдue;  честь;  достоинство;  уважение родителей;  уважение  достоинства  человека,  
равноправие,  ответственность  и  чувство  долга;  забота  и  помощь,  мораль, честность, 
щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и светской этике.      

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
-ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость и трудолюбие.  
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социальнопсихологическое.  
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающего с 
задержкой психического развития по варианту 7.2:  
Современные особенности развития и воспитания обучающего с ЗПР по варианту 

7.2:  
Обучающийся на этой ступени образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у детей осуществляется переход к учебной деятельности, 
освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 
взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у детей положительного 
отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 
социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 
деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных 
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новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающихся с ЗПР по 
варианту 7.2 оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного 
детей, которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно-
нравственного развития и воспитания.  

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 
процессе развития и воспитания.  
В современных условиях осуществления ведущей деятельности детей усиливается конфликт 
между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, 
последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы 
(клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ 
между культурой  и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их 
самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, 
потребительского отношения к жизни, морального релятивизма.  

Наша школа активно противодействует этим негативным тенденциям. Прежде всего 
необходим переход от воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных 
технологий по проведению в основном в рамках дополнительного образования отдельных 
мероприятий, не связанных с содержанием деятельности детей в образовательном 
учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и информационном 
окружении, к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 
направленному на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 
социально открытого уклада школьной жизни.  

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 
организации пространства духовно-нравственного развития обучающихся, его эффективной 
социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 
интегрирует основные виды и формы деятельности детей: урочную, внеурочную, 
внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 
коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных 
моральных норм, национальных духовных традиций народов России.  

Организация уклада  школьной  жизни  в  полной   мере  учитывает  разноуровневый,  
полисубъектный,  многомерно-деятельностный характер современного пространства 
духовно-нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми национальными 
ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается 
непрерывность детства, а с другой — обеспечивается морально-нравственная, социальная, 
культурная полноценность перехода детей из дошкольного в младший, а из него в средний 
школьный возраст.  

Принципы программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся с задержкой психического развития по варианту 7.2:  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 
идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 
поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 
школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 
субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 
воспитательного идеала.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.  
Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 
этнических, общественных,  корпоративных)  происходит  на  основе  национального  
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воспитательного  идеала,  который,  в  свою  очередь, раскрывается в этой системе 
ценностей.  

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 детей, побудить его 
к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 
выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 
ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих 
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным 
жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для 
духовнонравственного развития обучающихся имеет пример учителя.  

Принцип  идентификации  (персонификации).  Идентификация  —  устойчивое  
отождествление  себя  созначимым 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 действенными средствами нравственного 
воспитания детей.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую рать 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 равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения детей со 
значимым другим.  

Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное 
освоение базовых национальных ценностей.  

Принцип  полисубъектности  воспитания.  В  современных  условиях  процесс  
развития  и  воспитания  личности  имеет  полисубъектный,  многомерно-деятельностный  
характер.  Младший  школьник  включён  в  различные  виды  социальной,  
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной 
жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 
возможности согласована.  

Механизмы реализации этой идеи в концепции определены как национальный 
воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми 
субъектами развития и воспитания обучающихся.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 
числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая 
из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 
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Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 
жизни 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;   
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 
процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы 
в содержании отдельного учебною предмета, формы или вида образовательной деятельности. 
Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 
деятельность обучающихся как человека, личности, гражданина. Система национальных 
ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 
личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 
предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.  

Обучающийся с ЗПР по варианту 7.2 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 детей о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 
людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 
духовно-нравственного развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовнонравственном развитии 
и воспитании обучающихся на ступени начального общего образования.  

Пример — это персонифицированная ценность.  
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающихся с ЗПР по 

варианту 7.2 множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены 
в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе 
и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из 
основных направлений духовнонравственного развития и воспитания должны быть широко 
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так 
и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 
которых есть место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение  уклада  школьной  жизни  нравственными  примерами  активно  
противодействует  тем  образцам  циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал.  

Учитель через уклад школьной жизни вводит детей в мир высокой культуры. Но 
принять ту или иную ценность ребёнок 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, т. е. его нравственное 
самосознание.  



297 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 
формировать и стимулировать стремление детей включиться в посильное решение проблем 
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 
детей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ЗПР по варианту 7.2, 
содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В 
условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 
превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 
действуют, нередко  «застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных 
игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 
собственную. 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 личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 
взаимодействие человека с другими людьми.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР по 
варианту 7.2:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
Алтайского края;   

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении;   

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;   
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;   
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;   
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;   
- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;   
- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;   
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Алтайского края;   
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;   
- любовь к своему образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России;   
- уважение к защитникам Родины;   
- умение отвечать за свои поступки;   
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.   
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:   
- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;   
- различение хороших и плохих поступков;   
- представления о правилах повеления в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе;  
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- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;   

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке;   

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;   
- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;   
- представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;   
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;   
- элементарные представления об основных профессиях;   
- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;   
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;   
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;   
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно- трудовых заданий;  
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;   
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;   
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья 
семьи и школьного коллектива);  

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей;   

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья  
человека, его образования, труда и творчества;   

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегаюшего режима дня;   

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях;   

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;   
- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  
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- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой.   

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (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.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
- представления о душевной и физической красоте человека;   
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;   
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;   
- интерес к занятиям художественным творчеством;   
- стремление к опрятному внешнему виду;   
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  Виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися с ЗПР по варианту  
7.2:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской  
Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом Алтайского края (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 
чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом, реализация 
целевой нравственной программы «Гражданин»);  

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин, реализация целевой нравственной программы «Гражданин»;  

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения вариативных учебных дисциплин, реализация целевой нравственной программы «Я 
среди людей», реализация программы воспитания младших школьников «За чистоту родного 
языка «Воспитание сказкой»);  

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных государственным праздникам, реализация целевой нравственной программы 
«Гражданин»);  

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями, реализация целевой 
нравственной программы «Гражданин»);  

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
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проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими;   

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных народов  России,   знакомство  с  особенностями  их  
культур  и  образа  жизни  (в  процессе  бесед,  народных  игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников.  

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма.  

2)Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 
участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России;  

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия;  

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей, реализация целевой программы воспитания 
младших школьников «За чистоту родного языка «Воспитание сказкой»);  

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательного учреждения;  

- овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; получение 
первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 
беседах о семье, о родителях и прародителях); расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, 
выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 
творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями).  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающийся получает первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества: участвует в экскурсиях по микрорайону, городу, во 
время которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 
экскурсии на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 
узнает о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвует 
в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; получает  первоначальные  
навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  детьми, 
взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 
организации детских фирм, реализация целевой программы воспитания 
учащихся,раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 
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деятельности); приобретает 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); учится творчески применять знания, полученные при изучении учебных 
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов); приобретает начальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 
учреждений 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); 
приобретает умения и навыки самообслуживания в школе и дома; участвует во встречах и 
беседах с выпускниками своей школы, знакомится с биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.   

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:   
- приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 
уроков физической культуры, уроков педагогики здоровья, бесед, просмотра  учебных  
фильмов,   в  системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, 
тренерами, представителями  профессий,   предъявляющих   высокие   требования   к   
здоровью,   реализация   подпрограммы «Здоровье»);  

- участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;   

- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 
подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований);   

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 
труда и отдыха;  

- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 
(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 
образовательных и медицинских учреждений);  

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-
психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед 
с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения, 
родителями (законными представителями);  

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими 
работниками, родителями (законными представителями).   

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):   

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 
фильмов);  
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- получение  первоначального  опыта  эмоционально-чувственного  непосредственного  
взаимодействия  с  природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);  

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка  птиц,  
реализация  целевой  программы  «Гражданин»),  в  деятельности  школьных  экологических  
центров, экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов;  

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций;   

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями  
(законными  представителями)  в  экологической  деятельности  по  месту 
жительства).  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам);  

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными  художественными  промыслами  (в  ходе  
изучения  вариативных  дисциплин,  в  системе  экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 
образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок, реализация целевой нравственной программы 
«Гражданин», реализация целевой программы воспитания младших школьников «За чистоту 
родного языка «Воспитание  
сказкой»);  

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;  

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые 
и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 
различать  добро  и  зло,  отличать  красивое  от  безобразного,  плохое  от  хорошего,  
созидательное  от  разрушительного, реализация целевой программы воспитания младших 
школьников «За чистоту родного языка «Воспитание сказкой»);  

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования);  

- участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
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краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих  
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;   

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего душевного состояния человека;   

- участие в художественном оформлении помещений.   
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с ЗПР по варианту 
7.2:  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающего с ЗПР по варианту 7.2 на 
ступени начального общего образования осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства.  

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни обучающихся. В формировании такого уклада свои 
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 
педагогического коллектива образовательного учреждения.  

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающего с ЗПР по варианту 7.2 на ступени начального общего образования 
образовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 
традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической  и  иной  
направленности,  детско-юношескими  и  молодёжными  движениями,  организациями, 
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 
готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 
могут быть использованы различные формы взаимодействия:  

- участие представителей общественных организаций и объединений в проведении 
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающего на ступени начального общего 
образования;   

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 
родительским комитетом образовательного учреждения;   

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся.   

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР по 
варианту 7.2— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 
воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающихся.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования.  

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного 
педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).  
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Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных  
условиях  определены  в  статьях  38,  43 Конституции Российской Федерации, главе 12 
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 
Федерации «Об образовании».  
Принципы  работы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах:  

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и  воспитанию  
обучающего,  в  разработке  содержания  и  реализации  программ  духовно-нравственного  
развития  и воспитания обучающего, оценке эффективности этих программ;  
- сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей);   

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);   

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей;   

- опора на положительный опыт семейного воспитания.   
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

   
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся с задержкой психического развития по  

варианту 7.2:  
В  результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающего с ЗПР должно обеспечиваться достижение:   
- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);   

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающихся как личности, формирование его компетентности, идентичности и 
т.д.).   

При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта развитие  личности  обучающихся,  
формирование  его  социальной компетентности становится  возможным  благодаря 
воспитательной  деятельности  педагога,  других  субъектов  духовно-нравственного 
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 
п.), а также собственным усилиям обучающихся.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающего распределяются по 
трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимся социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
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социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в 
которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся с представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:   

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не только научные знания, сколько знания о ценностях;   

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающимся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.   

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающему и становятся его 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающего достигает 
относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания ребенка — формирование 
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания лицеиста с 
ЗПР  могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры;   

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;   
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;   
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.   
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
- начальные представления о 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 общепринятыми нравственными нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям;   
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- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;   

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;   

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним.   

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;   
- ценностное и творческое отношение к учебному труду;   
- элементарные представления о различных профессиях;   
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;   
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;   
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;   
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;   
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;   
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально - 
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 
здоровья человека;   

- первоначальный личный опыт здоровьесберегаюшей деятельности;   
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;   
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.   
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  
- ценностное отношение к природе;   
- 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;  
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  

об  эстетических  идеалах  и ценностях (эстетическое воспитание):  
- первоначальные 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;  
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-первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе;  

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;   

- мотивация  к  реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи.   

  
2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования 
у обучающего 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 детей.   

Нормативно-правовой и документальной основой программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающего на ступени начального общего 
образования являются:   

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;  
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  
• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;  

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);   

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999);  • Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 
школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 
199/13 от 28.03.2002);  

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.).  

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 сформирована 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;  



308 
 

• 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 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 обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 
детей 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 детей в 
семье и образовательной организации.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 
возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 
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 физкультурно-оздоровительной 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 должны 
строиться 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 детей, 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;  
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• 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;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить детей 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 детей 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, учебно исследовательская, образно

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 может быть организована по 
следующим направлениям:  

• создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей 
инфраструктуры образовательной организации;  

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;   
• организация физкультурно-оздоровительной работы;   
• реализация дополнительных образовательных курсов;  
• организация работы с родителями (законными представителями).  
Направления реализации программы  
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения:  
А) Организация питания школьников.  
В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все помещения МБОУ «СОШ №76» соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.   

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 
урочное время. Организовано компенсационное питание учащихся из малообеспеченных 
семей согласно цикличному меню, утвержденному Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю.   

Площадь школьной столовой позволяет обеспечить одноразовым горячим питанием по 
специально разработанному графику питание классами во время перемен.  
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Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном 
состоянии.   

Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности питания осуществляется на 
основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.10 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011г., 319993.  

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам  годности и условиям 
хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. «Продовольственные и пищевые 
продукты», а также приложение №1-5  к СанПиН  2.3.2.  1324-03  «Условия 
 хранения,  сроки  годности  особо скоропортящихся продуктов при температуре  (4+-/2 
град. С°).  

 Продукты  транспортируются  в  соответствии  с «Требования к транспортировке 
пищевых продуктов»  (СанПиН 2.3.2. 1324-03).  

 Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным порядком и на 
технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной документации.   

Организация общественного питания соответствует санитарно-эпидемиологическим  
требованиям к организации  общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические правила СП 
2.3.6. 1079-01).  

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока  
К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр,  медицинским 

работником контролируются сроки прохождения медосмотров.  
Персонал пищеблока соблюдает правила личной гигиены.  

      Требования  к санитарному состоянию и содержанию столовой  
Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого приема 

пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи посуда 
моется в воде 50 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. Ополаскивается 
проточной водой.  Б) Спортивные площадки и спортивные залы.  

       В школе  имеется оснащенный оборудованием спортивный зал, раздевалки, 
футбольное поле.   

В) Медицинское обслуживание   
В МБОУ «СОШ №76» работает медицинский кабинет.  
 В течение года  в школе медперсоналом (педиатр) проводятся следующие мероприятия:  
Организационные мероприятия  

• проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года;  
• подготовлен медицинский кабинет;  
• выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;   
• анализ состояния здоровья детей;  
• координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений;  
• ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества пищи;  
• контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой продукции;  
• распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой;   
• оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших 

школьников.  
• В школе проводится медицинский осмотр учащихся, все плановые прививки, 

профилактические прививки.  
  
Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии 

помещений; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики 
инфекционных заболеваний школьников.  
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Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, учитель – логопед, 
учителя физической культуры.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.   

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

А) Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы.  
Учебный план в 1- 4 классах  определяет максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из инвариантной и 
вариативной частей и соответствует к требованиям СанПиНов.   

По данному направлению проводится следующая работа.  
В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры учебных 

кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических 
требований (СанПиН 2.4.11.78-02). В рамках контроля проверяется выполнение следующих 
требований: наличие и система работы с журналом инструктажа по технике безопасности 
обучающихся воспитанников, с журналом трехступенчатого контроля; наличие в кабинетах 
пакета инструкций; соблюдение правил техники безопасности, электробезопасности, охраны 
труда; санитарного состояния кабинетов.  

Использование   здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе  
Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока.   
Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех  уроках в начальной 

школе. Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, 
ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока является момент 
наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной активности, 
возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьников.  

Для достижения здоровьесберегающего эффекта  оптимальная плотность урока (т.е. 
доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в 
диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 
наблюдений для оценки плотности урока.  

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя четко 
выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 
физиологически оптимального «переключения».  

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, 
применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут.  

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок).  
Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса.  
Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых 
материальных затрат и зависящими от человеческого фактора.   

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы  
 Работа  образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 
два этапа.   

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 
по данному направлению, в том числе по:  

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 
питания и профилактике вредных привычек;  
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• организации проводимой и необходимой для реализации программы 
просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 
(законными представителями);  
выделению приоритетов в работе образовательного образовательной  
организации с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 
обучающихся при получении  начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 
работы образовательной организации  по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

• внедрение в систему работы образовательной организации  дополнительных 
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 
образа жизни;  

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 
представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, 
специалистов по охране окружающей среды.  

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 научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований.  

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
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, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации.  
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 
включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 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 (использование методик, прошедших апробацию);  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под  
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контролем специалистов;  
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудио визуальных средств;  
• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям;  

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 
ОВЗ.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 
педагога.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 
здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 
школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 
гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социально-творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 
газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, 
ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной 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 активно-
двигательного 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 спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 
учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 
охраны здоровья, предусматривает:   

• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс;  

• организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 
избранной тематике;  

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 
праздников и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.   
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Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 
тематических дней здоровья.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

детей, 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.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 
образовательной организации всех педагогов.  

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа жизни  
Одним из приоритетных направлений  учебно-воспитательной деятельности  школы  среди 
школьников является воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. Работа 
организуется в два этапа.  

Первый этап – анализ состояния здоровья учащихся школы. Ежегодно организуется 
планирование работы  по данному направлению:  

• организация режима дня детей:  
 -начало занятий  – 8.00 ч.  
 -уроки по утвержденному директором расписанию  
 -после 2-го, 3-го  уроков –  горячий завтрак  
• физкультурно-оздоровительная работа  
        -физическая культура - 3ч. в неделю  
• здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива, направленная на 

сохранение, укрепление и развитие всех видов здоровья обучающихся  школы  
• деятельность медицинского кабинета  
• реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря для учащихся 

1-4 классов  
Второй этап – организация просветительской работы.  
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: Месячник «Внимание 
Дети», Тематический час «Азбука безопасности», День Здоровья , Кл.час «Мы пассажиры» и 
т.д.  

Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями (законными 
представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает:  

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;  
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных  
соревнований;  

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  
Примерная тематика бесед с родителями 1 
класс:  
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Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 
учащихся начальных классов.   

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. Особенности 
физического развития младших школьников.  
2  класс:  
Гигиена мальчиков и гигиена девочек.  
Основные принципы режима для младшего школьника.  
Гигиена питания.  
3 класс:  
Физическое воспитание детей в семье.  
Закаливание.  
Активный отдых младших школьников.  
4 класс:  
Профилактика бытового травматизма. Профилактика 
пищевых отравлений.  
Профилактика уличного травматизма  
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:  
Требования ФГОС   
Реализация в ОУ соответствие состояния и содержания здания и помещений   

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся;  

Имеется необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи  

Имеется оснащенная столовая, где организовано качественное горячее питание 
учащихся, кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка оснащены необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём  

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем и оборудованием, имеется 
спортивная площадка рядом со школой.  

Имеется помещение для медицинского персонала.  
Медицинский кабинет в соответствии с требованиями к мед. кабинетам в 

образовательном учреждении  
 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

Требования ФГОС   
Реализация в ОУ полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  
-три урока физкультуры в неделю для всех обучающихся; - раз в 
неделю – спортивно-оздоровительные мероприятия.  
Выполнение требований СанПиНа, учет индивидуальных, возрастных особенностей 

детей организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 
уроками; организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

После 3-го урока организована игровая перемена.  
Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
Регулярно  в школе проходит День Здоровья.   
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.  
 Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  
Требования ФГОС   
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Реализация в ОУ внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс   

-реализация комплексной, инновационной образовательной программы «Формирование 
культуры здоровья участников педагогического процесса».  

    Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, предусматривают разные формы организации занятий:  

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  
• проведение часов здоровья;  
• факультативные занятия;  
• проведение классных часов;  
• занятия в кружках;  
• проведение  досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников,  

викторин, экскурсий;  
• организацию дней здоровья.  
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
Требования ФГОС   
Реализация в ОУ лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития детей, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей и т. п.;  

Согласно плану воспитательной работы классных  руководителей совместная работа 
педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, 
дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В учебном 
процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся.  Программа формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности  реализована с 
помощью предметов УМК «Начальная школа 21 века».  

                              2.2.5. Программа коррекционной работы  
Пояснительная записка  

Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ №76»  создана в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ЗПР.  

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей с 
ОВЗ является «учёт образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии (с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, в том числе с 
детским церебральным параличом (ДЦП), с задержкой психического развития (ЗПР), 
нарушениями эмоционально-волевой сферы, сложными и комплексными дефектами 
развития).   

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на образование 
рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в области 
образования.   

В целях формирования условий по улучшению положения детей в Российской 
Федерации утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 
годы. Одним из направлений стратегии является обеспечение равных возможностей детей, 
нуждающихся в особой заботе государства.  
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Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ» эти 
дети обладают дополнительными образовательными правами, на особые педагогические 
подходы и специальные образовательные условия.  

   2.  Концепция коррекционной работы в МБОУ «СОШ №76».  
Целевая направленность программы заключается в разработке типовых решений 

реализации ФГОС ОВЗ в условиях общеобразовательной школы, обосновании основных 
положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в процессе освоения адаптивной  

основной образовательной программы начального общего образования.  
Принципы коррекционной работы:  
Принцип приоритетности интересов обучающихся определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.   

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников.   

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.   

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей   

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психологопедагогического и медицинского 
блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 
работы.   

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество.   

3.Цель программы: создание системы комплексного психологомедико-
педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 
позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе   

Задачи программы:   
выявить особые образовательные потребности обучающего с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в его физическом и (или) психическом развитии;   
осуществить индивидуально ориентированную психолого-медикопедагогическую 

помощь обучающему с задержкой психического развития с учетом особенностей его 
психофизического развития и индивидуальных возможностей  (в  соответствии  с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);   

разработать и реализовать индивидуальные учебные планы, организовать 
индивидуальные и групповые  коррекционно-развивающих занятия для обучающего с 
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей;  

организовать возможность освоения обучающему с задержкой психического развития 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграцию в МБОУ «СОШ №76»  

оказать родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативную 
и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением.  

Планируемые результаты:  
Результатом коррекции развития ребенка с ЗПР может считаться не только успешное освоение 
ими адаптивной основной образовательной программы, но и освоение жизненно значимых 
компетенций:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
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взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

 овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми 
 повседневной жизни;   

 овладение навыками коммуникации;   
 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации;   
 осмысление  своего  социального  окружения  и  освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.    
 развитие познавательной активности детей;  
 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации;  
 нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки;  
 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности;  
 положительная динамика в коррекции нарушений речи;  
 психокоррекция поведения ребенка;  
 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 
 

Согласно рекомендациям ПМПК должны применяться к ребёнку специальные методы 
и приёмы:  

-практические: опыты, упражнения и др.;  
-наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение и др.;  
-игровые;  
работа с книгой: чтение, рассматривание иллюстраций, беседа по прочитанному;  
-видео-аудиометоды: прослушивание, просмотр, ИКТ;  
-информативно-рецептивные:  рассматривание,  наблюдение,  экскурсия, 

образец педагога;  
-репродуктивные: повторение, выполнение формообразующих движений рукой, телом;  
-исследовательские;  
-моделирование;  
-формирование сознания: рассказ, объяснение, разъяснение, этическая беседа, 

внушение, пример;  
-организация  деятельности  и  формирование    опыта  поведения:  
-упражнение,  приучение,  педагогическое  требование,  поручение, 

воспитывающие ситуации;  
-стимулирование: соревнование, поощрение, наказание и т.д.  
Основные направления коррекционной работы:  
Не использовать многоступенчатые инструкции, предлагать короткие и чётко 

сформулированные задания.  
Создание  особой  пространственной  и  временной  организации 

образовательной среды, учитывающей коммуникативный и социальный опыт детей.  
Формирование умения выразить просьбу социально-приемлемым способом. 
Соблюдение единых требований в процессе обучения.  
Отработка форм адекватного учебного поведения, навыков коммуникации и 

взаимодействие с учителем и со сверстниками.  
Профилактика и коррекция школьной дезадаптации за счёт расширения 

образовательного пространства.  
Создание чёткой и упорядоченной образовательной среды, поддерживающей учебную 

деятельность детей.  
Привлечение внимания к адекватным эмоциональным реакциям.  
Формирование коммуникативных умений.  
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Обеспечение сенсорного и эмоционального комфорта в процессе обучения.  
Коррекция и развитие психомоторной сферы.  
Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы.  
Обеспечение участия в общественно полезной деятельности, внеклассных и 

внешкольных мероприятиях, выбранных с учётом возможностей и интересов детей.  
Формирование учебной мотивации.  
Развитие  общей, мелкой, артикуляционной моторики.  
Развитие слухоречевой и зрительной памяти, звукопроизношения, фонематического 

восприятия, языкового анализа и синтеза, лексикограмматического строя речи.  
Развитие связной речи, речемыслительной деятельности, графо-моторных и 

каллиграфических навыков.  
Развитие динамического праксиса, слухомоторной и оптико-моторной координации.  
2.2.6. Программа внеурочной деятельности  
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.  
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО обучающего с ЗПР. Внеурочная 
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 
возможно и целесообразно решение задач его воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающего с 
ЗПР, организации его свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 
самореализации обучающего с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 
обучающихся в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 
обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 
сверстников.   

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 
достижения обучающихся необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
всестороннего развития и социализации каждого обучающихся с ЗПР, создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей;  
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  
- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающихся в 

разных видах деятельности;  
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя,  
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  
- расширение представлений обучающихся о мире и о себе, его социального опыта;  
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- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
- формирование умений, навыков социального общения людей;   
- расширение круга общения, выход обучающихся за пределы семьи и образовательной 

организации;  
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   
- укрепление доверия к другим людям;   
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 
индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 
общественно полезные практики.  

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №76» в рамках реализации 
основной образовательной программы начального общего образования осуществляется в 
соответствии с нормативными документами:  

- Закон РФ № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от  
29.12.2012(ст.14, п.5; ст.15);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 
действие ФГОС начального общего образования» от 06.10.2009г.  №373;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897 .  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189;  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 
проектирование и т.  
д. При организации внеурочной деятельности в школе   используются возможности 
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В 
период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности тематических лагерных смен.  

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 
(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 
организовано дистанционное образование.  Время, отведённое на внеурочную деятельность, 
не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы.  

Целью организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования в школе является обеспечение соответствующей возрасту адаптации детей в 
образовательной организации, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей, 
создание благоприятных условий для развития ребёнком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  
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Принципами организации внеурочной деятельности в школе  являются:  
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  
- преемственность с технологиями учебной деятельности;  
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  
- опора на ценности воспитательной системы школы;  
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 
соответствии с интересами и склонностями.   

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в I - IV классах 
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное,  духовно-нравственное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Содержание занятий, 
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 
форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно-полезные практики и т. д.  
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней.  

Первый уровень результатов - приобретение обучающимся социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного  уровня результатов  особое  значение  имеет 
взаимодействие ученика со своими  учителями  (в  основном  и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 
повседневного опыта.  

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 
школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 
дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде.  

Жизнь детей, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в 
систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию 
материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции 
потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень 
социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане 
внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, так как 
ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно 
«самовоспитываться» в соответствие со своей шкалой ценностей.  

Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно принесёт свои 
положительные результаты.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности  
 

Направление 
внеурочной 

деятельности  

Планируемый результат (выпускник научится или получит 
возможность научиться)  



322 
 

Спортивно 
оздоровительное  

- ценностному отношению к своему здоровью, здоровью близких 
и окружающих людей;  
- элементарным представлениям о взаимосвязи физического, 
нравственного, психологического, психического и 
социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в  
сохранении здоровья человека;  
- получит  первоначальный  личный  опыт  
здоровьесберегающей деятельности;  
- получит первоначальные представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества;  
- ориентироваться в понятиях подвижных игр, играть в 
подвижные игры;  
- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, 
или из личного опыта) положительное влияние подвижной игры на 
физическое, личностное и социальное развитие;  
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 
характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 
выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;  
- организовать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями; - выявлять связь занятий 
подвижными играми с трудовой и оборонной деятельностью;  
- характеризовать роль и значение подвижной игры в сохранении 
и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 
учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 
своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности; - отбирать и выполнять подвижные игры в 
соответствии с изученными правилами;  
- организовать  и  проводить  подвижные  игры  и 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 
(спортивном  зале  и  местах  рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками;  

- целенаправленно  отбирать  подвижные  игры  для  
индивидуальных занятий по развитию физических качеств; - 
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах.  
- играть в подвижные игры бессюжетные, игры забавы, народные 
игры и подвижные игры с элементами спорта;  
- выполнять правила личной гигиены;  

- использовать различные виды закаливания организма; - 
представление о работе организма человека во время физических 
нагрузок 

Духовно 
нравственное  

- - ценностному отношению к России, своему народу, своему 
краю, отечественному культурно-историческому наследию;  
- - элементарным представлениям о наиболее значимых 
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга;  
- - получит нравственно-этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными нормами; - - 
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приобретет первоначальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной и личностно значимой  
деятельности;  
- доброжелательности, доверию и внимательности к людям, 
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 
ней нуждается;  

Общеинтел 
лектуальное  

- умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое 
мнение, учитывать позиции всех участников общения и 
сотрудничества;  
- умению планировать и реализовывать совместную деятельность, 
как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  
-рациональным  приёмам  и  способам  
самостоятельного поиска информации в соответствии с возникающими 
в ходе обучения задачами;  
- методам  аналитико-синтетической  переработки информации;  
- практическому  использованию  технологии подготовки 
и оформления результатов самостоятельной учебной и познавательной 
работы (подготовке сочинений, рассказов, писем);  
- - навыкам взаимопомощи в группе в решении общих задач;  
- - умению проектировать процесс;  
- - умению планировать деятельность, время, ресурсы;  
- умению принимать решения и прогнозировать их последствия  

Общекультурное умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, 
учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества;  
- - организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем 
во время работы;  
- - контролировать качество выполненной работы по этапам и в 
целом с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля;  
- - справляться с доступными практическими заданиями с опорой 
на образец и инструкционную карту. - - проводить коллективное 
обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы 
учебных проблем;  
- - выдвигать возможные способы решения учебных задач;  

навыкам сотрудничества в малых и больших группах; 
Социальное  -получит нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными нормами; - 
приобретет первоначальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной и личностно значимой деятельности;   
-иметь собственную точку зрения на жизненные проблемы, уметь 
слушать мнение других людей, сочувствует человеку, находящемуся 
в трудной ситуации;   
-может легко адаптироваться к новым условиям в общении, в обучении  

 
Коррекционно-развивающаяся область является обязательной частью внеурочной 
деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-
развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 
современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 
осуществляется МБОУ «СОШ №76» самостоятельно, исходя из психофизических 
особенностей  обучающихся  с  ЗПР  на  основании рекомендаций 
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ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие 
занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники школы (педагог-психолог, социальный педагог, 
педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинский работник.  

  3.3. Организационный раздел  
  3.3.1. Учебный план  
Учебный план разработан на основе следующих документов:  
• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ (с последующими изменениями);  
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06. 10.2009 г.  № 373 
зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009 г., рег. № 17785) (с последующими 
изменениями);  • Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" (с последующими изменениями);  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 зарегистрировано в Минюсте 
РФ 03.03.2011 г., рег. № 19993);  

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР по варианту 7.2, фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам.  

Учебный план в нашей школе определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 
его реализации.  

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР по варианту 7.2 
реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей, а также коррекционноразвивающих курсов, направленных на коррекцию 
недостатков психической сферы.  

Учебный план МБОУ «СОШ №76», реализующий АООП НОО обучающего с ЗПР 
(вариант 7.2), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
ребенка, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Обучение учащихся 1 класса организовано по учебно-методическому комплексу 
«Начальная школа XXI века». Содержание начального общего образования обучающихся с 
ЗПР реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей, а также коррекционных курсов, направленных на коррекцию недостатков 
физической и (или) психической сферы.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:  

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающихся, а также его интеграцию в 
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социальное окружение; готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующем уровне общего образования;  

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; формирование здорового 
образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью.  
Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии 
и т. д.).  

Учебный план включает в себя все обязательные образовательные области и учебные 
предметы, предусмотренные федеральным учебным планом: «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».  

Русский язык-5 часов, Литературное чтение-4 часа, Математика-4 часа, Окружающий 
мир-2 часа, Музыка-1час, Изобразительное искусство-1 час, Технология -1 час, Физическая 
культура -3 часа.   

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение» и может корректироваться в рамках предметной области «Русский 
язык и литературное чтение» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.  

В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет «Иностранный 
язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный 
опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 
овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 
начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающихся. В 1 и 11 (дополнительном) классах в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, 
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся используется на 
введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 
и/или физическом развитии.   

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 максимально допустимой недельной 
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями.  

 Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 
обязательным введение 1 дополнительного класса (11 класс).  

Продолжительность учебной недели в 1 – 1 – дополнительном классе  – 5 дней, во 2-4 
классах – 6 дней.. Обучение проходит в 1 – 1 – дополнительном классе в одну смену, во 2-4 
классах в две смены.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 
34 недели, в 1 и 11 классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 
года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 
обучающихся в 1 и 11 классов устанавливаются в 3 четверти   дополнительные недельные 
каникулы.   

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1 и 11 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 
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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);4  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционными, 
логопедическими),  направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 
обучающего и восполнение пробелов в знании. Количество часов в неделю указывается на 
одного учащегося.    
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 
время.   На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые 
занятия – 35-40 минут.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 
составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее 
направление.  

В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, во 2 – 4 классах форма 
промежуточной аттестации – четвертная и годовая аттестация.  

 
Вариант 1 

Примерный годовой учебный план начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (5-дневная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
классы 

Количество часов в неделю 
Всего 1 д I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 (165) 5 (165) 5 (170) 4 (136) 4 (136) 23 (772) 

Литературное чтение 4 (132) 4 (132) 4 (136) 4 (136) 3 (102) 19 (638) 
Иностранный язык 
(английский язык) – – 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык - - - - - - 
Литературное чтение 
на родном языке - - - - - - 

Математика и 
информатика Математика  4 (132) 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 20 (672) 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 (66) 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 10(336) 

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики 

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики 

– – – – 1(34) 1(34) 

Искусство 
Музыка 1(33) 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 5 (168) 
Изобразительное 
искусство 1(33) 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 5 (168) 

Технология  Технология  1(33) 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 5 (168) 

Физическая культура Физическая культура 
3 (99) 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 15 (504) 

Итого 
21 

(693) 21 (693) 23(783) 22(748) 22(748) 86 (2904) 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 0 0 0 1(34) 1(34) 4 (135) 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 
(693) 21(693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 111 

(3732) 
Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

10 
(330) 

10 
(330) 

10 
(350) 

10 
(350) 

10 
(350) 

50 
(1710) 
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коррекционно-развивающая область 5(165) 5(165) 5(175) 5(175) 5(175) 25(855) 

коррекционно-развивающие занятия 4(132) 4(132) 4 (140) 4 (140) 4 (140) 20(684) 

ритмика 1(33) 1(33) 1(35) 1(35) 1(35) 5 (171) 

направления внеурочной деятельности 5(165) 5(165) 5(175) 5(175) 5(175) 25(855) 

 
Вариант 2 

Примерный годовой учебный план начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (6-дневная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
классы 

Количество часов в неделю 
Всего 1 д I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 (165) 5 (165) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 25 (840) 

Литературное чтение 4 (132) 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 20 (672) 
Иностранный язык 
(английский язык) – – 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык - - - - - - 

Литературное чтение 
на родном языке 

- - - - - - 

Математика и 
информатика Математика  4 (132) 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 20 (672) 

Обществознани
е и 
естествознание Окружающий мир 

2 (66) 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 10 (336) 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики 

– – – – 1(34) 1(34) 

Искусство 
Музыка 1(33) 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 5 (168) 
Изобразительное 
искусство 1(33) 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 5 (168) 

Технология  Технология  1(33) 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 5 (168) 
Физическая 
культура Физическая культура 3 (99) 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 15 (504) 

Итого 21 (693) 21 (693) 23 
(782) 23 (782) 24 (816) 120(3766) 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений – – 3 (102) 3 (102) 2(68) 8(272) 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  21 (693) 21 (693) 26 

(884) 26(884) 26(884) 120(4038) 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую 
область): 

10 (330) 10 (330) 10 
(350) 

10 
(350) 

10 
(350) 

50 
(1710) 

коррекционно-развивающая область 5(165) 5(165) 5(175) 5(175) 5(175) 25(855) 

коррекционно-развивающие занятия 4(132) 4(132) 4 
(140) 4 (140) 4 (140) 20(684) 

ритмика 1(33) 1(33) 1(35) 1(35) 1(35) 5 (171) 

направления внеурочной 5(165) 5(165) 5(175) 5(175) 5(175) 25(855) 
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деятельности 

 
 Календарный учебный график 
Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. 
Календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и утверждается 
приказом директора школы  до начала учебного года. 

I. Календарные периоды учебного года 
1. Начало учебного года: 01.09.20____18г. 
2. Окончание учебного года: 

              Учебные занятия заканчиваются: 
              1 классы                       25 мая 2019 года; 
              2-4 классы                   31 мая 2019 года. 
              Продолжительность учебного года: 
1 классы – 33 недели; 
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
общеобразовательного учреждения в первых классах применить «ступенчатый» метод 
постепенного наращивания учебной нагрузки: 
- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, 
- в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый, 
- в январе – мае – 4 урока по 40 минут каждый, 
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29 декабря 2010г. №198); 
2-4 классы – 34 недели. 

    Количество классов-комплектов:  
1 класс – 4 
2 класс – 4 
3 класс – 4 
4 класс – 4 

 
 
 
 

 
 

II. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
4.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям и полугодиям 
1-4 классы Начало Окончание Продолжительность 

(кол-во учебных 
недель) 

Сроки 
промежуточной 

аттестации 
1 четверть 01.09.2018 27.10.2018 8 недель 25.10.2018 
2 четверть 06.11.2018 27.12.2018 8 недель 25.12.2018 
3 четверть 10.01.2019 22.03.2019 10 недель (1-е классы) 

11 недель 
20.03.2019 

4 четверть 01.04.2019 25.05.2019 
31.05.2019 

7 недель (1 классы) 
8 недель 

2-4 классы – 
29.05.2019 

4.2 Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 Начало Окончание Продолжительность (кол-во 

учебных недель) 
Осенние 29.10.2018 05.11.2018 8 дней 
Зимние 28.12.2018 09.01.2019 13 дней 
Весенние 23.03.2019 31.03.2019 9 дней 
Итого                                                               30 дней 
Летние 01.06.2018 31.08.2018 92 дня 

      Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы 
11.02.2019 17.02.2019 7 дней 
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5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
4 ноября 2018 года – День народного единства; 
23 февраля 2019 года – День защитника Отечества; 
8 марта 2019 года – Международный женский день; 
1 мая 2019 года – Праздник Весны и Труда; 
9 мая 2019 года – День Победы. 

      IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность учебной недели: 
1-е классы – 5 дневная рабочая неделя 
2-4 классы – 6 дневная рабочая неделя . 

V. Регламентирование учебного процесса на день: 
     6.  Сменность занятий: 

      Занятия проводятся в две смены. 
Начало учебных занятий 
1смена – 8.00 2 смена – 13.30 

7. Окончание учебных занятий: 
1 смена – 12.45 
2 смена – 18.10 
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8. Режим учебных занятий: 
1 смена 2 смена 

№ 
урока 

Продолжительность 
урока 

Перемена № 
урока 

Продолжительность 
урока 

Перемена 

1.  8:00 – 8:40 5 мин 1.  13:30 – 14:10 10 мин 
2.  8:45 – 9:25 15 мин 2.  14:20 – 15:00 15 мин 
3.  9:40 – 10:20 15 мин 3.  15:15 – 15.55 15 мин 
4.  10:35 – 11:15 5 мин 4.  16:00 – 16:40 5 мин 
5.  11:20 – 12:00 5 мин 5.  16:45 – 17:25 5 мин 
6.  12:05 – 12:45 45 мин 6.  17:30 – 18.10  
VI. Организация промежуточной и итоговой  аттестации. 

9. Формы промежуточной аттестации – четвертная аттестация и годовая аттестация. 
 
VII. Организация внеурочной деятельности 

 
В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные курсы, 
занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и 
групповые занятия, экскурсии и т.п. организуются в другую для обучающихся смену с 
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после отмены занятий, 
проводятся как в первой половине учебного дня, так и во второй. 

1 смена Уроки по расписанию 
8.00-12.45 

Внеурочная деятельность 
С 12.00 

2 смена Уроки по расписанию 
13.30-18.10 

Внеурочная деятельность 
С 12.30 или с 18.10 

 

 
3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  
       Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации   

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования  
школы является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся.  

Созданные в школе  условия:  
• соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

• гарантируют  сохранность  и  укрепление  физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся;   

• обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 
результатов её освоения;  

• учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;  



 

 

• представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума.  

Система условий содержит:  
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  • обоснование необходимых изменений в 
имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами адаптированной  основной 
общеобразовательной программы начального общего образования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  
• контроль за состоянием системы условий.  
Описание системы условий реализации адаптированной основной общеобразовательной  

программы школы базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
адаптированной основной общеобразовательной  программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;  

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнёров механизмов достижения целевых  
ориентиров в системе условий;  
• разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания 
необходимой системы условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты).  

           Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
МБОУ «СОШ №76» полностью укомплектована педагогическими, руководящими 

работниками, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом на 100%. 
Педагогические работники школы имеют базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, необходимую квалификацию для решения задач, определённых 
основной образовательной программой начального общего образования. Также школа 
укомплектована работниками пищеблока, медицинским работником, учебно-вспомогательным 
персоналом.    

  В начальной школе МБОУ «СОШ №76» работают учителя первой, высшей категорий, 
прошедшие курсы ОВЗ, а так же молодые  специалисты, которые планируют пройти курсы 
повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ, классный руководитель ученика имеет 
высшее педагогическое образование с дополнительным коррекционным направлением.  

Методическую работу организуют средствами индивидуальной и коллективной 
деятельности учителей в рамках методического объединения учителей начальных классов в 
рамках:  

• разработки и реализации рабочих программ по учебным предметам;  
• проведения  учебных  занятий  с  использованием  средств  

индивидуализации и дифференциации обучения, ИКТ;  



 

332 
 

• анализа и оценки эффективности средств контроля и результатов качества знаний 
учащихся;   

• выполнения запланированного в индивидуальном журнале и планах по темам 
самообразования;  

• самоанализа педагогической деятельности и ее результатов.  
Индивидуальная методическая работа учителей планируется в индивидуальном плане, 

планах по темам самообразования, что обеспечивает самоопределение учителей в рамках 
профессионального саморазвития и самосовершенствования.  

Учебно-методическая кафедра учителей начальных классов осуществляет работу по 
следующим направлениям:  

-учебно-методическая работа;  
-повышение квалификации и обобщение опыта; -развитие учебных 
кабинетов.  
       Руководитель учебно-методической кафедры учителей начальных классов 

обеспечивает согласованность работы учителей по указанным направлениям, создавая условия 
для  индивидуальной методической работы педагогов в соответствии с целями научно-
методической работы и профессиональными интересами, проблемами учителей. Их 
деятельность направлена на освоение современных подходов к организации образовательного 
процесса в условиях перехода на ФГОС.  

На заседаниях  кафедры обсуждаются вопросы планирования работы, представляются 
учебно-методические материалы, индивидуальные задания по методической теме школы по 
освоению системно-деятельностного подхода к обучению учащихся, апробации инструментария 
для оценивания уровня развития ключевых компетенций учащихся и УУД в начальной школе, 
осуществляется анализ материалов подготовленных к итоговой аналитической конференции, 
заслушивался самоанализ педагогов, работающих по темам самообразования и обобщающих 
свой опыт.   

Содержание работы учителей заключается в осуществлении процесса обучения по 
утверждённым базисному учебному плану школы, рабочим учебным программам, в разработке 
и проведении контрольных, срезовых работ, зачётов,  отвечающих стандартам образования по 
учебным предметам, в совершенствовании и оптимизации методик преподавания предметов 
через использование  элементов дифференцированного обучения,  проектной деятельности и 
использования ИКТ. Для совершенствования процесса обучения учителя ежегодно проводят 
обновление учебно-методического обеспечения (пакетов упражнений и тренировочных заданий,  
тестов,  наглядных пособий, цифровых образовательных ресурсов и т.п.), что положительно 
влияет на качество образования обучающихся.  

Взаимное посещение открытых уроков позволяет учителям обрести опыт практической 
деятельности по планированию и организации учебных занятий, их проведению, достижению 
запланированных результатов обучения, осуществлению самоанализа уроков и педагогической 
деятельности в целом.   

Посещение учебных занятий учителей заместителями директора, руководителями 
школьных методических объединений так же позволяет выявить систему педагогической 
деятельности, определить индивидуальный уровень компетентности каждого учителя.   

Проведение предметных недель обеспечивает  популяризацию учебных предметов, выбор 
дальнейшего направления обучения, что позволяет учащимся не только  расширить кругозор, но 
и проявить себя в той или иной области  учебного предмета.   

Учителя начальных классов МБОУ «СОШ №76» принимают участие в конференциях 
разного уровня, демонстрируют опыт своей работы на мастерклассах, представляют опыт через 
участие в конкурсах профессионального мастерства, дистанционных проектах.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников   



 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала МБОУ «СОШ №76» является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом.   

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 
решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 
рекомендаций.  

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:   
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса лицеиста. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года;   

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 
организации;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:   
• сохранение и укрепление психологического здоровья;   
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;   
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного  

образа жизни;   
• развитие экологической культуры;   
• развитие эмоционально-волевой сферы;  
• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  
• формирование и развитие высших психических функций  

(память, внимание, мышление, воображение);  
• формирование навыков бесконфликтного общения;  
• развитие познавательной активности и мыслительной деятельности;  
• формирование учебной мотивации;  
• развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики;  
• развитие звукопроизношения;  
• развитие языкового анализа и синтеза;  
• развитие связной речи;  
• формирование навыков самоконтроля и произвольной регуляции деятельности   
С целью  выявления  психолого – педагогических  трудностей  школьников  и  их  

дальнейшего  разрешения  в  текущем  году педагогом-психологом проводились диагностики 
разной  направленности.  

Диагностики  позволяют выявить детей, нуждающихся в своевременном индивидуальном 
психолого-педагогического сопровождении.  

Получению стабильного результата обучения способствуют следующие факторы:  
- использование наглядного и частично-поискового методов обучения;  
- проведение  индивидуальных  и  консультативных  занятий   с  будущими 

первоклассниками и их родителями;  
- комфортные условия для обучения;  
- положительная     учебная     мотивация      у     большинства     будущих 

первоклассников и их родителей.  
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       Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы   
Финансовое обеспечение реализации основной адаптированной программы  начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  Задание 
учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 
цели средств бюджета.   

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы 
начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию  государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта.  Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 
уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой)  бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. МБОУ «СОШ №76» 
самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 
муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 
труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 
для коррекции нарушения развития.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №76» 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 Положением о фонде 
оплате труда работников МБОУ «СОШ №76».  

 Материально-технические  условия  реализации  основной  
образовательной программы  

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 
организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать возможность 
достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к 
результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 
ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи 
с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 
отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 



 

 

 организации временного режима обучения; 
 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный 
вариант программы. 

Требования к организации пространства 
Здание школы типовое, трехэтажное. Техническое состояние школы удовлетворительное. 

Имеется прилегающий земельный участок с освещением, ограждением, разделенный на зоны 
для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности. 

Имеются актовый зал, кабинеты технологии, кабинет педагога - психолога, медицинский 
кабинет, спортивный зал, кабинет информатики.  

Здание и прилегающая территория, в котором осуществляется образование обучающихся 
с ЗПР полностью соответствуют  общим требованиям, предъявляемым к образовательным 
организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 
к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 
мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 
места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  
 к соблюдению требований охраны труда; 
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 
Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует  действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам педагога - психолога и др. специалистов (необходимый набор 
и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых 
должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 
деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 
 кабинетам медицинского назначения;  
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 
 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

В школе имеются помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей 
области и  психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В 
образовательной организации имеются  отдельные специально оборудованные помещения для 
проведения занятий с педагогом - психологом, отвечающие задачам программы коррекционной 
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работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Имеется  
кабинет педагога - психолога – 1, кабинет медицинского работника  - 1, зал лечебной 
физкультуры – 1.  Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 
обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, 
является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное 
количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 
доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 
правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования школы, 
расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 
планах и т.д. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. 
Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 
возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 
обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 
Временной режим образования обучающихся 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 7.2 составляют 5 лет (с 
обязательным введением 1дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года 1 – 1 дополнительный 
классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебные недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 
плане предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – для 1 – 1 дополнительного классов 5 дней, для 2-4 
классов – 6 дней (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 
недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Обучение проходит в две 
смены. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом 
особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 
сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с 
учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 
(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную 
работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не превышает  в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 
равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 
паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как 
в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 
течение учебного дня. 
Число уроков в день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не превышает  4 уроков и один день в 
неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 



 

 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется  «ступенчатый»  
режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 
минут каждый)1. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2-го, 3-го и 4-го уроков) - 15 минут. Между началом коррекционных, 
внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 
устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Обучающиеся с ЗПР, осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде 
сверстников не имеющих нарушения в развитии. 

Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 
деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 
обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 
относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 
экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные 
доски, 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. 

В школе все классы оборудованы АРМ учителя, имеется экран или интерактивная доска , 
электронные образовательные ресурсы по предметам. 

Требования к информационно-образовательной среде 
В лицее созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих достижение каждым 
обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 
Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. Учебниками обучающиеся обеспечены в 
полном объеме. С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
применяются специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на 
бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы 
коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение предметной  области «Филология» предполагает использование печатных 
пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 

                                         
1П. П 10.9, 10.10 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ 

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 189 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.2821-10 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ" 
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сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 
соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; 
схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического 
раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным 
темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение предметной  области «Математика» предполагает использование 
разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 
счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 
приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 
угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 
геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 
окружающим миром в рамках предметной области «Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 
применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 
муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с 
окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром 
живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 
комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 
организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 
образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 
обучающихся с ЗПР в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 
деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 
специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 
материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 
деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 
полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На 
занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных 
музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 
воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР предметной  областью «Физическая культура» 
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 
спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, 
шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 
детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 
спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 
различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения предметной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо 
использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 
циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 
материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 
бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага 
наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 
пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 
ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспечение 
кабинета педагога – психолога, помещений для коррекционно-педагогической работы  и зала 
для проведений занятий по ритмике. 



 

 

Материально-техническое оснащение помещений для коррекционно-педагогической 
работы включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и 
слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; 
альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, 
стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 
индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); игры 
и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития 
дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); 
технические средства обучения. 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 
включает: дидактическое оборудование (мячи; шары, обручи); технические средства обучения. 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога – психолога включает: 
- индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой диагностики 
(диагностические тетради, серии сюжетных картин и наборы картинок для выполнения 
классификации и пр.); 
- демонстрационный материал;  
- набор психолога «Pertra»; 
- материал для изобразительной деятельности (гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, 
баночки для воды, кисточки разной толщины), цветные карандаши и фломастеры; 
- мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы. 

 
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями  (законными представителями) обучающихся 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 
«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. 
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 
специальному ресурсному центру в школе, где можно осуществлять подготовку необходимых 
индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. 
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, 
учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 
школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 
достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями 
его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 
образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления.  
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Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 
ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 
современными научно обоснованными методическими материалами и передовым 
опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 
(поиск информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 
экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 
социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 
взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для 
тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 
специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 
порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 
консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 
организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 
специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
Для образовательных целей в школе используются интерактивные доски, проектора АРМ 
учителя, МФУ (в каждом кабинете начальных классов). Каждый кабинет имеет подключение к 
сети Интернет, скорость подключения составляет 10 мбит/сек. Функционирует система 
«Сетевой край. Образование». Функционирует библиотечно-информационный центр. 
Для реализации программы используются учебники в соответствии с Федеральным перечнем 
учебников, утвержденным  Министерством образования и науки  РФ. 

Учебно-методические и информационные условия реализации основной 
образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-
образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; информационно-
образовательные ресурсы сети Интернет;  
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные 

программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 
деятельность  образовательной организации (бухгалтерский учёт, кадры и т. д.).  



 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ:  

в учебной деятельности; во внеурочной 
деятельности; в естественнонаучной 
деятельности;  
при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает возможность:  
 реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; ввода русского и 
иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 
расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 
текста средствами текстового редактора;  

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду  
(оцифровка, сканирование); создания и использования диаграмм различных видов, 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; выступления с аудио, видео и графическим экранным 
сопровождением; вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду  
(печать);  

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 
образовательную  
деятельность; поиска и получения 

информации;  
использования источников информации на бумажных и цифровых  
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); вещания (подкастинга), 

использования аудио-видео устройств для учебной  
деятельности на уроке и вне урока; общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах 

и сетях,  
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); создания, заполнения и анализа 

баз данных, в том числе определителей; их  
наглядного представления; включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 
явлений; исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
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звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 
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 распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);  

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  
оборудования, а также компьютерных тренажёров; размещения продуктов познавательной, 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде  
образовательной организации; проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 
образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); обеспечения доступа в школьной библиотеке к 
информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 
и методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; проведения массовых мероприятий, 
собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового 
просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 
формирования ИКТ - компетентности работников ОУ.  

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 
осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиаколлекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники.  
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают:  

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 



 

 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Образовательная организация также имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотечно-
информационный центр МБОУ «СОШ №76» укомплектован печатными образовательными 
ресурсами  по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 
художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования.  

  Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-
методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования являются 
системные действия администраторов начального общего образования, органов управления 
образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей 
компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 
осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.   

Состояние материально-технической базы МБОУ «СОШ №76»  
В соответствии с требованиями ФГОС в школе для  реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, оборудованы:  
 учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами 
обучающихся и педагогических работников с выходом в Интернет;  библиотека с рабочими 
зонами, оборудованным читальным залом, в т.ч.  
видеозалом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 
;   один  компьютерный класс, мобильный  компьютерный класс.  

Имеется комфортная столовая, медицинский и процедурный кабинет, спортивный зал.          
Работа администрации и  педагогического коллектива школы по формированию единого 

информационного пространства направлена на повышение информационной культуры всех 
участников образовательного процесса через повышение их компьютерной грамотности, 
формирования единой информационной базы школы.  

Единое информационное пространство школы – это система, в которой задействованы и  
на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: администрация, учителя,  
учащиеся и их родители. Администрация в сфере управления, учителя-предметники в области 
повышения эффективности процесса обучения, учащиеся в повышении мотивации учения и его 
результатов, родители на уровне осведомленности,  контроля качества обучения их детей, а 
также об условиях учебно-воспитательного процесса.   Создание единого информационного 
пространства школы позволяет объединить всех участников образовательного процесса между 
собой соответствующими информационными потоками.   

        Функционирует система «Сетевой край. Образование». Все учителя предметники 
выставляют текущие и итоговые   оценки учащихся в электронный журнал, что обеспечивает 
объединение информации по всем учебным предметам, классам, учащимся, качеству знаний, 
пропускам, дает возможность администрации, учителям-предметникам, классным 
руководителям, учащимся и их родителям своевременно контролировать результаты обучения, 
пропуски занятий учащихся.    

Функционирует сайт школы.  
Администрация школы создает благоприятные условия для использования материально-

технического оснащения, цифровых обучающих ресурсов, элементов информационно-
коммуникационных технологий обучения в учебновоспитательном процессе, внеклассной 
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работе и внеурочной занятости учащихся, что обеспечивает процесс обучения более 
информативным, интересным и результативным. 

 
  

Программно – методическое обеспечение адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

 
 
 

Пред
мет 
по 

учебн
ому 

плану 

кл
ас
с 

Кол-
во 

часо
в 

Учебник (автор, 
наименование, год 

издания, издательство) 

Учебно – методическая литература  
(автор, год издания, издательство) 

Оценочные  материалы (автор, год издания 
издательство) 

Русск
ий 

язык 

1 5 Журова Л.Е., Евдокимова 
А.О. Букварь. 1 класс. В 2ч. 
Издательский центр 
«Вентана-Граф» 

Журова Л.Е. Обучение грамоте: 
программа: 1 класс/Л.Е.Журова. – М.: 
Вентана-Граф, 2017 
 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. Русский язык. 
Программа, планирование, контроль. 
Программа. Класс: 1-4, 2018 
 
Л.Е. Журова. Русский язык 1 класс. 
Обучение грамоте: методические 
комментарии к урокам. М.: Вентана-
Граф, 2018 
 
С.В. Иванов, М.Н. Кузнецов 1 класс. 
Комментарии к урокам. М.: Вентана-
Граф, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 
М.И. Русский язык. Программа, 
планирование, контроль. Программа. Класс: 
1-4, 2018 

Иванов С.В., Евдокимова 
А.О., Кузнецова М.И./ Под 
редакцией Журовой Л.Е. и 
Иванова С.В. Русский язык. 
1 класс. Издательский 
центр «Вентана-Граф» 

2 5 Иванов С.В., Евдокимова 
А.О., Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В., Романова 
В.Ю./ Под редакцией 
Иванова С.В.  
Русский язык. 2 класс. В 2-
х частях. Издательский 
центр «Вентана-Граф» 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. Русский язык. 
Программа, планирование, контроль. 
Программа. Класс: 1-4, 2018 
 
 
С.В. Иванов, М.Н. Кузнецов. 2 класс  
Комментарии к урокам. М.: Вентана-
Граф, 2018 

Романова В.Ю. Оценка достижений 
планируемых результатов обучения: 2-4 
классы: контрольные работы, тесты, 
диктанты, изложения/ В.Ю. Романова, Л.В. 
Петленко; под ред. С.В. Иванова. М.: 
Вентана-Граф, 2014 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 
М.И. Русский язык. Программа, 
планирование, контроль. Программа. Класс: 
1-4, 2018 



 

 

3 5 Иванов С.В., Евдокимова 
А.О., Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В  
Русский язык. 3 класс. В 2-
х частях. Издательский 
центр «Вентана-Граф» 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. Русский язык. 
Программа, планирование, контроль. 
Программа. Класс: 1-4, 2018 
 
 
С.В. Иванов, М.Н. Кузнецов. 3 класс  
Комментарии к урокам. М.: Вентана-
Граф, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Романова В.Ю. Оценка достижений 
планируемых результатов обучения: 2-4 
классы: контрольные работы, тесты, 
диктанты, изложения/ В.Ю. Романова, Л.В. 
Петленко; под ред. С.В. Иванова. М.: 
Вентана-Граф, 2014 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 
М.И. Русский язык. Программа, 
планирование, контроль. Программа. Класс: 
1-4, 2018 

4 5 Иванов С.В., Кузнецова 
М.И., Петленко Л.В., 
Романова В.Ю.  
Русский язык. 4 класс. В 2-
х частях. Издательский 
центр «Вентана-Граф» 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. Русский язык. 
Программа, планирование, контроль. 
Программа. Класс: 1-4, 2018 
 
 
С.В. Иванов, М.Н. Кузнецов. 4 класс 
Комментарии к урокам. М.: Вентана-
Граф, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Романова В.Ю. Оценка достижений 
планируемых результатов обучения: 2-4 
классы: контрольные работы, тесты, 
диктанты, изложения/ В.Ю. Романова, Л.В. 
Петленко; под ред. С.В. Иванова. М.: 
Вентана-Граф, 2014 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 
М.И. Русский язык. Программа, 
планирование, контроль. Программа. Класс: 
1-4, 2018 
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Лите
рату
рное 
чтен
ие 

1 4 Ефросинина Л.А.  
Литературное чтение. 1 класс. 
Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 
 
 

Ефросинина Л.А., Оморокова  М.И.  
Литературное чтение. Программы  1-4 классы. – 
М.: Вентана-Граф, 2012 
 
 
Л.Е. Журова, А. О. Евдокимова, М.И. Кузнецова 
Русский язык/ Обучение грамоте. М.:  Вентана- 
Граф, 2012 
 
Ефросинина Л.А. Литературное чтение: уроки 
слушания: 1 класс: методическое пособие. М.: 
Вентана- Граф, 2012 
 
Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 1 класс: 
методическое пособие. – М.: Вентана- Граф, 
2014  
Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Уроки 
слушания. 1 класс. Учебная хрестоматия. – М.: 
Вентана-Граф, 2015 
 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 
оценка достижения планируемых 
результатов обучения: контрольные 
работы, тестовые задания, литературные 
диктанты, тексты для проверки навыков 
чтения, диагностические задания: 1-4 
классы: в 2 ч. - М.: Вентана-Граф. - 2014 

 2 4 Ефросинина Л.А.  
Литературное чтение. 2 класс. 
В 2 ч. Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Ефросинина Л.А., Оморокова  М.И.  
Литературное чтение. Программы  1-4 классы. – 
М.: Вентана-Граф, 2012 
 
Ефросинина Л. А. Литературное чтение: 2 класс: 
методическое пособие. – М.: Вентана- Граф, 
2013 

 3 4 Ефросинина Л.А., Оморокова 
М.И. 
Литературное чтение. 3 класс. 
В 2 ч. Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Ефросинина Л.А., Оморокова  М.И.  
Литературное чтение. Программы  1-4 классы. – 
М.: Вентана-Граф, 2012 
 
Ефросинина Л. А. Литературное чтение: 3 класс: 
методическое пособие. – М.: Вентана- Граф, 
2014 

 4 4 Ефросинина Л.А., Оморокова 
М.И. 
Литературное чтение. 4 класс. 
В 2 ч. Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Ефросинина Л.А., Оморокова  М.И.  
Литературное чтение. Программы  1-4 классы. – 
М.: Вентана-Граф, 2012 
Ефросинина Л. А. Литературное чтение: 4 класс: 
методическое пособие. – М.: Вентана- Граф, 
2014 

Инос
тран
ный 
язык 

2 2 Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. 
Уорелл, Э. Уорд, Оралова О.В./ 
Под ред. Вербицкой М.В. 
Английский язык. 2 класс. В 2-
х частях. Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Вербицкая М.В.Английский  язык: программа. 2 
-4 классы/М.В.Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 
2013 
 
Английский язык: 2 класс: пособие для учителя/ 
М.В.Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, , 
Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд; под проф. 
М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-Граф, 2014 

Оценочные материалы входят в пособие 
для учителя - М.В. Вербицкая, 2013, 
Вентана-Граф 

 3 2 Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. 
Уорелл, Э. Уорд/ Под ред. 
Вербицкой М.В. Английский 
язык. 3 класс. В 2-х частях. 
Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 
Вербицкая М.В.Английский  язык: программа. 2 
-4 классы/М.В.Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 
2013 
Вербицкая М.В. Форвард. 3 класс. 2013г., 
Вентана-Граф. 

Оценочные материалы входят в пособие 
для учителя - М.В. Вербицкая, 2013, 
Вентана-Граф 

 4 2 Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. 
Уорелл, Э. Уорд/ Под ред. 
Вербицкой М.В. Английский 
язык. 4 класс. В 2-х частях. 
Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Вербицкая М.В.Английский  язык: программа. 2 
-4 классы/М.В.Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 
2013 
 
Вербицкая М.В. Форвард. 4 класс. 2013г., 
Вентана-Граф. 

Оценочные материалы входят в пособие 
для учителя - М.В. Вербицкая, 2013, 
Вентана-Граф 

Мате
мати
ка 
 

1 4 Рудницкая  В.Н., Кочурова 
Е.Э., Рыдзе О.А. Математика. 1 
класс. В 2 ч.  Издательский 
центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Рудницкая В.Н. Математика: программа: 1-4 
классы/В.Н. Рудницкая. – М.: Вентана - Граф, 
2018 
 
Рудницкая В.Н.  Кочурова Е.Э. Рыдзе 
О.А.Математика: 1 класс: методическое пособие. 
М.: Вентана-Граф, 2018. 
 
Рудницкая В.Н. Математика: устные 
вычисления: 1-4 классы: методическое пособие. 
М.: Вентана-Граф, 2012. 

 
Рудницкая В.Н. Математика: программа: 
1-4 классы/В.Н. Рудницкая. – М.: Вентана 
- Граф, 2018 

 2 4 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.  
Математика. 2 класс. В 2 ч. 
Издательский центр 

 
Рудницкая В.Н. Математика: программа: 1-4 
классы/В.Н. Рудницкая. – М.: Вентана - Граф, 

 
В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева. Тетрадь 
для контрольных работ по математике. 2 



 

 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 2018 
В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева Методика 
обучения 2 класс. М.:  
Вентана- Граф, 2018 
 
Рудницкая В.Н. Математика: устные 
вычисления: 1-4 классы: методическое пособие. 
М.: Вентана-Граф, 2012. 
 

класс. – М.: Вентана-Граф, 2015 
 

 3 4 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.  
Математика. 3 класс. В 2 ч. 
Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Рудницкая В.Н. Математика: программа: 1-4 
классы/В.Н. Рудницкая. – М.: Вентана - Граф, 
2018 
 
В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева Методика 
обучения 3 класс. М.: Вентана- Граф, 2018 
 
Рудницкая В.Н. Математика: устные 
вычисления: 1-4 классы: методическое пособие. 
М.: Вентана-Граф, 2012. 

В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева. Тетрадь 
для контрольных работ по математике. 3 
класс. – М.: Вентана-Граф, 2015 
 

 4 4 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.  
Математика. 4 класс. В 2 ч. 
Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

  Рудницкая В.Н. Математика: программа: 1-4 
классы/В.Н. Рудницкая. – М.: Вентана - Граф, 
2018 
 
Рудницкая В.Н. Математика: 4 класс: 
методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2018 
 
Рудницкая В.Н. Математика: устные 
вычисления: 1-4 классы: методическое пособие. 
М.: Вентана-Граф, 2012. 

 
В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева. Тетрадь 
для контрольных работ по математике. 4 
класс. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Окру
жаю
щий 
мир 

1 2 Виноградова Н.Ф.  
Окружающий мир. 1 класс. В 2 
ч. Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 
программа: 1-4 классы/Н.Ф.Виноградова. – М.: 
Вентана-Граф,2018 
 
Н. Ф. Виноградова. Окружающий мир: 3-4 
классы: методическое пособие. – М.: Вентана-
Граф, 2018 
 
 

Н. Ф. Виноградова. Окружающий мир. 1-
2 класс. Методика обучения. – 
М.:Вентана- Граф, 2013 
 
 
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 
программа: 1-4 классы/Н.Ф.Виноградова. 
– М.: Вентана-Граф,2018 

 2 2 Виноградова Н.Ф.  
Окружающий мир. 2 класс. В 2 
ч. Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 3 2 Виноградова Н.Ф., Калинова 
Г.С.  
Окружающий мир. 3 класс. В 2 
ч. Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 

программа: 1-4 классы/Н.Ф.Виноградова. – М.: 
Вентана-Граф,2018 

Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир: 3-4 классы: 
методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2018 

Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир: 3-4 
классы: методическое пособие. – М.: 
Вентана-Граф, 2015 
 
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 
программа: 1-4 классы/Н.Ф.Виноградова. 
– М.: Вентана-Граф,2018 

 4 2 Виноградова Н.Ф., Калинова 
Г.С.  
Окружающий мир. 4 класс. В 2 
ч. Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 
 

Осно
вы 
рели
гиоз
ной 
куль
туры 
и 
светс
кой 
этик
и 

4 1 Н.Ф. Виноградова, В.И. 
Власенко, А.В. Поляков. 
«Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы 
православной культуры. 4 
класс». Учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций. В 2 ч. Ч. 1: 
«Введение». Ч. 2 «Основы 
мировых религиозных 
культур».  Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Виноградова, Н. Ф. 
Основы религиозных культур и светской этики : 
4 класс : ра- 
бочая программа и методические рекомендации. 
— М. : Вентана- 
Граф, 2017 
 
Виноградова, Н. Ф. Основы религиозных 
культур и светской этики : 4 класс : рабочая 
программа и методические рекомендации. — М. 
: Вентана-  
Граф, 2017. 

 

4 1 Кураев А.В.  
Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы 
православной культуры. 
Издательство "Просвещение" 

Основы религиозных культур и светской этики. 
Сборник рабочих программ. 4 класс: пособие для 
учителей общеобразоват. организаций/ [А.Я. 
Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. Марченко и 
др.]. – М.: Просвещение, 2014. 
Обернихина Т.А. Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы православной культуры. 
Методическое пособие. 4 класс: пособие для 
учителя. – М.: Просвещение, 2014 

 

4 1 Студеникин М.Т. Основы 
религиозных культур и 
светской этики. Основы 
светской этики. Русское слово. 

Программа курса: к учебнику М.Т. Студеникина 
«Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. Основы светской этики» - М.: 
ООО «Русское слово-учебник», 2012 
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Студеникин М.Т., Добролюбова В.И.Основы 
духовно-нравственной культуры народов России. 
4 класс. Книга для учителя к учебнику М. Т. 
Студеникина "Основы светской этики". - Москва 
«Русское слово»,2013 

   Чимитдоржиев В.Л.Основы 
религиозных культур и 
светской этики. Основы 
буддийской культуры. 
Издательство "Просвещение" 

Основы религиозных культур и светской этики. 
Сборник рабочих программ. 4 класс: пособие для 
учителей общеобразоват. организаций/ [А.Я. 
Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. Марченко и 
др.]. – М.: Просвещение, 2014. 
 
Емельянова Т.В. Методическое пособие для 
учителя. Поурочные разработки к учебнику В.Л. 
Чимитдоржиева «Основы буддийской культуры» 

 

Изоб
разит
ельн
ое 
иску
сство 

1 1 Савенкова Л.Г., Ермолинская 
Е.А. Изобразительное 
искусство. 1 класс. 
Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Савенкова, Л. Г. 
Изобразительное искусство: 1—4 классы: 
рабочая 
программа / Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. 
— М. : 
Вентана-Граф, 2017. 
 
Ермолинская, Е. А. 
Изобразительное искусство : 1 класс : 
методическое посо- 
бие. — М. : Вентана-Граф, 2017.. 
 
Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство: 1-4 
классы:методическое пособие для учителя. – М.: 
Вентана-Граф, 2013 

 

2 1 Савенкова Л.Г., Ермолинская 
Е.А. Изобразительное 
искусство. 2 класс. 
Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Савенкова, Л. Г. 
Изобразительное искусство: 1—4 классы: 
рабочая 
программа / Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. 
— М. : 
Вентана-Граф, 2017. 
Ермолинская, Е. А. 
Изобразительное искусство. 2 класс : 
методическое посо- 
бие. — М. : Вентана-Граф, 2017. 
 
Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство: 1-4 
классы: методическое пособие для учителя. – М.: 
Вентана-Граф, 2013 

 

3 1 Савенкова Л.Г., Ермолинская 
Е.А. Изобразительное 
искусство. 3 класс. 
Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Савенкова, Л. Г. 
Изобразительное искусство: 1—4 классы: 
рабочая 
программа / Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. 
— М. : 
Вентана-Граф, 2017. 

 

4 1 Савенкова Л.Г., Ермолинская 
Е.А. Изобразительное 
искусство. 4 класс. 
Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Ермолинская, Е. А. 
Изобразительное искусство. 4 класс : 
методическое пособие. — М. : Вентана-Граф, 
2017. 
 
 
Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство: 1-4 
классы: методическое пособие для учителя. – М.: 
Вентана-Граф, 2013 

 

Муз
ыка 

1 1 Алеев В.В., Кичак Т.Н.  
Музыка (в 2 частях). ДРОФА 

Алеев, В.В. Рабочие программы. Изобрзительное 
искусство. Музыка. Технология. Физическая 
кульутра. 1-4 классы. – М.: Дрофа, 2012 
 
Музыка. 1  класс: метод.. пособие к учебнику. 
В.В. Алеева, Т.Н. Кичак/ И.Л. Шаталова, Н.П. 
Сокольникова; под ред. В.В.Алеева. – М.: Дрофа, 
2017  

 

2 1 Алеев В.В., Кичак Т.Н.  
Музыка. ДРОФА. 

Музыка. 2  класс: метод.. пособие к учебнику. 
В.В. Алеева, Т.Н. Кичак/ И.Л. Шаталова, Н.П. 
Сокольникова; под ред. В.В.Алеева. – М.: Дрофа, 
2017 

 

3 1 Алеев В.В., Кичак Т.Н.  
Музыка (в 2 частях). ДРОФА 

Музыка. 3 класс: метод.. пособие к учебнику. 
В.В. Алеева, Т.Н. Кичак/ И.Л. Шаталова, Н.П. 
Сокольникова; под ред. В.В.Алеева. – М.: Дрофа, 
2017 

 



 

 

4 1 Алеев В.В. 
Музыка (в 2 частях). ДРОФА 

Музыка. 4  класс: метод.. пособие к учебнику. 
В.В. Алеева, Т.Н. Кичак/ И.Л. Шаталова, Н.П. 
Сокольникова; под ред. В.В.Алеева. – М.: Дрофа, 
2017 

 

Техн
олог
ия 

1 1 Лутцева Е.А.  
Технология. 1 класс. 
Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Лутцева, Е. А. 
Технология : программа : 1–4 классы / Е. А. 
Лутцева. — М. : Вента- 
на-Граф, 2018. — 
 
Лутцева, Е. А. 
Технология : 1 класс : органайзер для учителя : 
сценарии уроков / Е. А. Лутцева. — 2-е изд., 
дораб. — М. : Вентана-Граф, 
2018. 

 

2 1 Лутцева Е.А.  
Технология. 2 класс. 
Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Лутцева, Е. А. 
Технология : программа : 1–4 классы / Е. А. 
Лутцева. — М. : Вента- 
на-Граф, 2018. — 
 
Лутцева, Е. А. 
Технология : 2 класс : органайзер для учителя : 
сценарии уроков / Е. А. Лутцева. — 2-е изд., 
дораб. — М. : Вентана-Граф, 
2018 

 

3 1 Лутцева Е.А.  
Технология. 3 класс. 
Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Лутцева, Е. А. 
Технология : программа : 1–4 классы / Е. А. 
Лутцева. — М. : Вента- 
на-Граф, 2018. — 
 
Лутцева, Е. А. 
Технология : 3 класс : органайзер для учителя : 
сценарии уроков / Е. А. Лутцева. — 2-е изд., 
дораб. — М. : Вентана-Граф, 
2018 

 

4 1 Лутцева Е.А.  
Технология. 4 класс. 
Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Лутцева, Е. А. 
Технология : программа : 1–4 классы / Е. А. 
Лутцева. — М. : Вента- 
на-Граф, 2018. — 
 
Лутцева, Е. А. 
Технология : 4 класс : органайзер для учителя : 
сценарии уроков / Е. А. Лутцева. — 2-е изд., 
дораб. — М. : Вентана-Граф, 
2018 

 

Физи
ческ
ая 
куль
тура 

1 3 Лях В.И. Физическая культура. 
1-4 класс. Издательство 
«Просвещение» 

Физическая культура. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 
классы: учебное пособие для общеобразоват. 
организаций/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2016 
 

Лях В.И. Физическая культура. Методические 
рекомендации. 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. – М.: 
Просвещение, 2014. 

 

Лях В.И. Физическая культура. 
Методические рекомендации. 1-4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. – М.: 
Просвещение, 2014. 

 

 2 3 Лях В.И. Физическая культура. 
1-4 класс. Издательство 
«Просвещение» 

Физическая культура. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 
классы: учебное пособие для общеобразоват. 
организаций/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2016 
 

Лях В.И. Физическая культура. Методические 
рекомендации. 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. – М.: 
Просвещение, 2014. 

 

Лях В.И. Физическая культура. 
Методические рекомендации. 1-4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. – М.: 
Просвещение, 2014. 

 

 3 3 Лях В.И. Физическая культура. 
1-4 класс. Издательство 

Физическая культура. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 

Лях В.И. Физическая культура. 
Методические рекомендации. 1-4 классы: 
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«Просвещение» классы: учебное пособие для общеобразоват. 
организаций/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2016 
 

Лях В.И. Физическая культура. Методические 
рекомендации. 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. – М.: 
Просвещение, 2014. 

 

пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. – М.: 
Просвещение, 2014. 

 

 4 3 Лях В.И. Физическая культура. 
1-4 класс. Издательство 
«Просвещение» 

Физическая культура. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 
классы: учебное пособие для общеобразоват. 
организаций/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2016 
 

Лях В.И. Физическая культура. Методические 
рекомендации. 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. – М.: 
Просвещение, 2014. 

 

Лях В.И. Физическая культура. 
Методические рекомендации. 1-4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. – М.: 
Просвещение, 2014. 
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