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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.   Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с 

задержкой психического развития (далее – с ЗПР) разработана на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ФГОС НОО ОВЗ) с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1). 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ 

«СОШ № 53 г. Челябинска» АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
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• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания 

и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и 

на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 

с нормальным и нарушенным развитием. 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержания образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу  формирования  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области  образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 
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• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана 

администрацией МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», группой учителей 

начальных классов, работающих в классах для детей с задержкой психического 

развития, педагогом-психологом в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

В МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» обучающиеся по АООП НОО обучаются 

в инклюзии в общеобразовательном классе, численность обучающихся в 

котором не должна превышать 25 человек, число обучающихся с ЗПР в классе 

не должно превышать четырех человек. В филиале создаются классы для детей 

с задержкой психического развития. В одном классе допускается совместное 

обучение детей по варианту 7.1. и варианту 7.2. 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

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

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО).  Программа АООП НОО для обучающихся с ОВЗ в 

МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты освоения обучающимися Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 
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обучающихся с задержкой развития, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО;  

 систему оценки достижения планируемых результатов.  

 Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные 

результаты, определенные с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей. 

 Целевой раздел содержит методические материалы по организации 

системы оценки, а также оценочные материалы для проведения диагностики 

достижения личностных результатов освоения АООП НОО, оценочные 

материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости для оценки достижения метапредметных и предметных 

результатов освоения АООП НОО: 

 оценочные материалы модельной региональной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплексы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение 

обучающимися с ЗПР при получении начального общего образования 

личностных, метапредметных и предметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий;  

 рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов, в том 

числе курсов внеурочной деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта для обучающихся с ОВЗ ЗПР. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 
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сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы развития. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется 

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

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

задержкой психического развития 

 Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной  

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. 

Категория обучающихся в школе детей с ЗПР по составу не однородная, к 

данной категории относятся дети разных групп: 

 задержка психического развития психогенного происхождения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение 

формирования личности ребенка;

 задержка психического развития конституционального генеза;

 задержка психического развития церебрально-органического генеза. 

Типичные особенности, свойственные всем детям с ЗПР: 

1. Ребенок с ЗПР со сложностями вписывается в атмосферу класса 

массовой школы в связи с несамостоятельностью, непосредственностью, 

частыми конфликтами со сверстниками, не восприятием и не выполнением 

школьных требований. В то же время он прекрасно чувствует себя в игре, 

прибегая к ней в тех случаях, когда возникает необходимость уйти от трудной 

для него учебной деятельности, хотя высшие формы игры со строгими 

правилами (например, сюжетно-ролевые игры) детям с ЗПР недоступны и 

вызывают страх или отказ играть. 

2. Не осознавая себя учеником и не понимая мотивов учебной 

деятельности и ее целей, такой ребенок затрудняется в организации 

собственной целенаправленной деятельности. 

3. Информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает замедленно и 

так же ее перерабатывает, а для более полного восприятия он нуждается в 
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наглядно-практической опоре и в предельной развернутости инструкций. 

Словесно-логическое мышление недоразвито, поэтому ребенок долго не может 

освоить свернутые мыслительные операции. 

4. У детей с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая 

утомляемость, объем и темп работы ниже, чем у нормального ребенка. 

5. Для них недоступно обучение по программе массовой школы, усвоение 

которой не соответствует темпу их индивидуального развития. 

6. В массовой школе такой ребенок впервые начинает осознавать свою 

несостоятельность как ученика, у него возникает чувство неуверенности в себе, 

страх перед наказанием и уход в более доступную деятельность. 

 Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения общей, 

речевой и мелкой моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоционально-волевой сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка 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). Результаты 

ежегодной стартовой диагностики первоклассников показывают недостаточный 

уровень подготовки детей к новому виду деятельности-школьному обучению.  

 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 обучающегося 

к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников.  

 Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

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 ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 
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правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Проблемы развития детей с ЗПР являются основанием для осуществления 

коррекционной работы как во время урока, так и на внеурочных и 

коррекционных занятиях. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих коррекционных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. АООП НОО (вариант 7.1) адресована 

обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной 

нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

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

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 
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современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

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

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития;

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности:

 адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития;

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
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 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения;

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Рекомендуемые условия обучения и воспитания:

 организация классов, занимающихся по адаптивной образовательной 

программе для детей с ЗПР в школе;

 обучение младших школьников по индивидуальной адаптированной 

программе в инклюзии;

 соответствие темпа, объема и сложности учебной программы 

реальным познавательным возможностям ребенка, уровню развития его 

когнитивной сферы;

 сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой 

помощи ребенку с учетом его индивидуальных проблем;

 индивидуальная дозированная помощь ученику;

 малая наполняемость класса до 15 учащихся;

 щадящий режим, соблюдение гигиенических требований;

 специальная подготовка педагогов школы.

 поддержка ученика учителями школы.

Аспекты реализации особых образовательных потребностей: 

 время начала образования: в школе организуется обучение детей с 

ЗПР с 1 класса в отдельном классе или инклюзивно;
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 содержание образования: обучение детей с ЗПР сопровождается 

проведением индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

специалистами службы сопровождения и учителями-предметниками, 

деятельностью школьного консилиума;

 особая организация обучения: обучение строится с учетом 

особенностей физического и психического состояния ребенка, индивидуальных 

его особенностей;

 расширение границ образовательного пространства: зона психолога, 

танцевальный зал, школьная библиотека, уголок ПДД;

 продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе: 1-4 класс, возможно увеличение 

сроков освоения АОП НОО до 5 лет (по рекомендации ПМПК и заявления 

родителей (законных представителей) организуется повторное обучение 

ребенка в 1 классе); для работы с детьми с ЗПР определен круг специалистов: 

психолог, социальный педагог, учитель, имеющий специальное образование 

или педагогическое образование и прошедший курсы повышения 

квалификации для работы с детьми с ЗПР. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. Освоение адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, созданной на основе ФГОС НОО, 

обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учащимися с ЗПР АООП ЗПР соответствуют ФГОС НОО.  

1.2.1. Личностные результаты освоения АООП НОО включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Результаты реализации требований ФГОС к личностным УУД 
Требования ФГОС НОО к обучающимся 

с ЗПР 

Достижение требований 

Осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ т историю России 

Ученик осознает свою принадлежность к 

своей стране – России, к своему народу. 

Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь 

родную землю, родной язык? Знает и с 

уважением относится к Государственным 

символам России. Сопереживает радостям и 
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бедам своего народа и проявляет эти 

чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и 

социальной частей 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом для многих народов, принимает 

как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий. 

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение, историю 

и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп 

дополнительного образования, во 

временных творческих группах 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной 

деятельности 

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учебы как интеллектуального труда и 

познания нового. Ответы на вопрос: для 

чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, что 

делает, знает, для чего он это делает, 

соотносит свои действия и поступки со 

своими возможностями. Различает «что я 

хочу» м «что я могу». Может обратиться за 

помощью, осваивает навыки 

самообслуживания 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетично), 

в отношениях к людям, к результатам труда 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закрепленных в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умеет 

соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях  

Ученик позитивно участвует в коллективной 

и групповой работе учащихся, умеет 

входить в коммуникацию со взрослыми 

людьми, соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). В 
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ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного 

преодоления, терпим к другим мнениям, 

учитывает их в совместной работе 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима 

дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или 

спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого 

труда 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов 

Ученик учится уважительно относиться к 

иному мнению, умению слушать. 

Воспитывает в себе толерантность 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Ученик осваивает навыки 

самообслуживания дома и в школе, 

стремится к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям, знакомство с ТБ: обращение с 

электроприборами, правилами поведения на 

дороге, в транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми. Знакомство с 

правилами поведения в школе, с Уставом 

школы, с правами и обязанностями ученика 

Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

Ученик развивает устную и письменную 

коммуникацию, способность к 

осмысленному чтению и письму. 

Овладевает правилами общения, умения 

активно слушать, обратиться с просьбой, 

проблемой. Развивает умения корректно 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

просьбу. Осваивает культурные формы 

выражения чувств  

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, его 

временно-пространственной организации 

Ученик развивает любознательность, 

способность замечать новое и задавать 

вопросы, включаться в исследовательскую 

деятельность. Ученик развивает умение 

передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другими, умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами 

с другими людьми  

Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих их возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Ученик учится выделять качества людей, 

которых можно назвать хорошим/плохим 

хозяином; усваивает обоснование 

необходимости бережного отношения к 

любой собственности, проявление 

бережного отношения к вещам, предметам 

труда людей; своей и чужой собственности; 

получает познание необходимости труда в 

жизни человека 
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1.2.2. Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные). В соответствии с ФГОС 

НОО они отражают базовый уровень планируемых результатов выстроены по 

требованиям, представленным в таблице. 

Требования к освоению метапредметных результатов обучающихся с ЗПР 
Требования ФГОС НОО к обучающимся 

с ЗПР 

Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления  

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, 

ищет способ ее решения, осуществляя 

пробы 

Формирование умений работы с учебной 

книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с 

возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся 

Ученик формирует умение работать с 

книгой. Самостоятельно отбирает для 

решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; отбирает 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные 

люди) 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата  

Учение намечает действия при работе в 

паре, составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. В диалоге с учителем 

вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. В ходе представления проект 

может дать обоснованную оценку его 

результатов 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что мне удалось? Что не удалось? И 

почему? Как, каким способом действовал? 

Какой способ сложнее (удобнее, подходит 

или нет) и почему? 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, 

может дополнить или достроить их, 

использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует 

модели при анализе слов, предложений, при 

решении математических задач 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правил устного 
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коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач  

общения (обращение, вежливые слова). 

Может решать разные коммуникативные 

задачи, адекватно используя имеющиеся у 

него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство). Умеет 

презентовать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ 

Учение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, 

формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

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  

Ученик умеет работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, 

формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.  

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в 

том числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое 

выступление   

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Ученик адекватно использует речь и 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных 

задач в практической деятельности и 

повседневной жизни, он может составлять 

тексты в устной и письменной форме на 

определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым 

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 

право каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий  

Ученик умеет вести диалог, учитывая 

разные мнения; умеет договариваться и 

приходить к общему решению; умеет 

задавать вопросы, уточняя непонятное в 

высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение 

Умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей 

ее достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе 
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адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих 

в паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремится к 

координации различных позиций при работе 

в паре 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета  

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных 

предметов  

Овладение базовыми предметными и меж 

предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 
 

1.2.3. Предметные результаты освоения АОП начального общего образования 

учащихся с ЗПР. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР – 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России». 

Средствами УМК «Школа России» осуществляется решение следующих 

задач: 

 развитие личности обучающегося, его творческих способностей;

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и 

жизненных задач.

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения 

предметными результатами: базовый уровень (обязательный минимум 

содержания основной образовательной программы) – является обязательным 

для всех обучающихся с задержкой психического развития.

Базовый уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным

предметам на конец обучения на уровне начального общего образования 

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной

программы начального общего образования с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

должны отражать:
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Филология 

Русский язык: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;

 формирование интереса к изучению русского (родного) языка;

 овладение  первоначальными  представлениями  о  правилах  речевого

этикета;

 овладение основами грамотного письма;

 овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики;

 формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;

 использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач.

Литературное чтение:

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам;

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи;

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения;

 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;

 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;

 формирование потребности в систематическом чтении;

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

Иностранный язык 

Иностранный язык: 

 приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей;

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
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 сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.

Математика и информатика 

Математика: 

 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;

 приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательныхи учебно-практических задач;

 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: 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

 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 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде;

 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: 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной 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 светской этике, о 

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

 осознание ценности человеческой жизни

Искусство 

Изобразительное искусство: 
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 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства;

 овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно- прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);



 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;

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства.

Музыка: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

 формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений;

 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений;

 формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.

Технология 

Технология: 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности;

 формирование умений работать с разными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств;

 формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
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 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач.

Физическая культура 

Физическая культура /адаптивная/: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности.

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья, показателей развития 

основных физических качеств, в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)».

1.2.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях,

о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

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

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 
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- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и 

в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся:

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды;

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 

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

загородных достопримечательностей и других.

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира;

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе;

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы;

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

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

путешествий;

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

чтобы быть понятым другим человеком;

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

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

знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 

отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

  способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль 

на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и 

результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;  
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 сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия.

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями в индивидуальном 

коррекционноммаршруте обучающегося.

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях»  
Направление коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

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 ребенка в школе, 

представлений о своих нуждах и 

правах в организации обучения  

Умение различать социальные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для ее разрешения, 

и те, где помощь со стороны не требуется. 

Умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и 

контролировать ограничения, связанные с состоянием 

здоровья (понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

физической нагрузке, приеме медицинских 

препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или 

пассивность при необходимости обратиться за 

помощью в решении проблем жизнеобеспечения. 

Умение точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз для ее определения (меня 

мутит; терпеть нет сил; у меня болит…; извините, эту 

прививку мне делать нельзя; извините, сладкие 

фрукты мне нельзя, у меня аллергия на…). 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей 

для принятия решения в области жизнеобеспечения. 

Умение написать при необходимости SMS-

сообщение, правильно выбрать адресата, корректно и 

точно сформулировать возникшую проблему (я забыл 

ключи, жду тебя у подъезда; у меня болит живот, 

забери меня из школы и другое). 

Умение различать различные учебные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для ее 

разрешения, с ситуациями, в которых можно найти 

решения самому. 

Умение обратиться к врачу при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (повторите, пожалуйста, 

задание; можно я пересяду, мне не видно и так далее). 

Умение использовать помощь взрослого для 

разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни» 
Направление коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребенка и укрепление веры в свои 

силы, в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в 

школе, стремления к 

самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. Умение устанавливать причинно-следственные 

зависимости в явлениях окружающей 

действительности, находить причину бытового 

явления и предвидеть нежелательные последствия 

Освоение правил устройства 

семейной жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, 

стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды, поддержание чистоты в 

доме, создание тепла и уюта), 

понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и 

вещей. Формирование понимания 

того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть 

устроена по-разному 

Уточненные представления об устройстве домашней 

жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. Прогресс оценивается по 

овладению бытовыми навыками, наличию 

постоянных и удовлетворительно выполняемых 

обязанностей 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Адекватные представления об устройстве школьной 

жизни. Освоение установленных норм школьного 

поведения (на уроке, на перемене, в школьной 

столовой, на прогулке). 

Умение ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, брать на себя ответственность.  

Формирование стремления 

участвовать в устройстве 

праздника, понимания значения 

праздника дома и в школе, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники 

бывают разными 

Усвоение и осмысление годового цикла семейных и 

школьных праздников, осмысление их значения и 

особенностей. Стремление ребенка включаться в 

подготовку и проведение праздника, потребность и 

умение выбирать и предлагать форму своего участия 

в этой деятельности. 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение навыками коммуникации» 
Направление коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребенка житейских ситуациях 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи, умение 

осуществлять самоконтроль за произношением в 

процессе коммуникации. 

Умение вступить в разговор, задать вопрос, 
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сформулировать просьбу, выразить свои намерения, 

завершить разговор. Умение слушать собеседника, 

вести разговор по правилам диалогической речи, 

получать и уточнять информацию от собеседника. 

Умение корректно и адекватно выразить отказ, 

недовольство, проявить сочувствие, благодарность, 

признательность. 

Умение распознавать и дифференцировать ситуации 

коммуникативного взаимодействия (делового и 

неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы 

коммуникации (например, уважительно обращаться и 

соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не 

прерывать без необходимости разговор других 

людей). Умение пренебречь этими правилами при 

возникновении неотложной ситуации, требующей 

немедленного обращения. 

Умение отделять существенное от второстепенного в 

коммуникации.   

Проявление интереса к обмену впечатлениями, 

активизация попыток разделить их с близкими: 

поделиться переживаниями о происходящем в 

данный момент и попытки рассказать о событиях 

своей жизни неизвестных собеседнику. 

Наличие успешного опыта использования 

развернутой коммуникации в процессе обучения 

(развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного 

материала своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать 

коммуникацию и разрешать конфликты со 

сверстниками при помощи коммуникации. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребенка в 

ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций (выход за рамки 

школьных и домашних взаимодействий), в которых 

ребенок может применять усвоенные 

коммуникативные умения и навыки как средство 

достижения цели 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 
Направление коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия 

ребенка с бытовым окружением, 

миром природных явлений и 

вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности 

Адекватность бытового поведения ребенка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды. Использование вещей в 

соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. Умение 

прогнозировать последствия неправильного, 

неаккуратного, неосторожного использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
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достопримечательностей. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту 

ребенка. Формирование умения 

ребенка устанавливать связь 

между ходом собственной жизни 

и природным порядком  

Умение ориентироваться в реалиях природных 

явлений. Умение устанавливать взаимосвязь между 

объектами и явлениями окружающей природной и 

социальной действительности (понимать, что «будет 

обязательно», «бывает», «иногда может быть», «не 

бывает», «не может быть»). Умение прогнозировать 

последствия воздействия природных явлений (дождь, 

гроза, снегопад, гололед) и избегать нежелательных 

последствий 

Формирование внимания и 

интереса ребенка к новизне и 

изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребенка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание условий собственной результативности.  

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации для решения социальных задач, 

выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов. 

Умение осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, 

устанавливать причинно-следственные связи в 

наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в 

форме связей простых суждений об объекте; 

устанавливать аналогии и логические связи в 

явлениях и событиях повседневной жизни. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий, умение осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ 

Развитие способности ребенка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и присваивать 

чужой опыт, делиться своим 

опытом, используя вербальные и 

невербальные возможности (игра, 

чтение, рисунок, как 

коммуникация) 

Умение в понятной для окружающих форме 

передавать свои впечатления, соображения, 

умозаключения. Умение принимать и включать в 

свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 
Направление коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с 

людьми разного социального 

статуса 

Представление об общественных нормах социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе. Стремление к соблюдению правил 

поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса; с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми 

Освоение необходимых ребенку Умение адекватно использовать принятые в 
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социальных ритуалов окружении ребенка социальные ритуалы. Умение 

вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта. 

Умение корректно выразит свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. Овладение способностью 

правильно реагировать на похвалу и порицание со 

стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки 

и замечания учителя. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. Умение не 

быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. Умение применять формы 

выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта и статусу участников 

взаимодействия 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии  

с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 

ЗПР содержания АООП НОО, заданной действующим ФГОС НОО, учитель, 

педагог-психолог, социальный педагог могут оперативно дополнить структуру 

коррекционной программы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и с учащимися класса (школы) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого - медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. Результаты освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1. Основные направления и задачи оценки результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 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. В соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР в школе разработана система 

оценки индивидуального образовательного достижения обучающимися с ЗПР 
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планируемых результатов освоения АОП НОО, являющаяся основой перехода 

ребенка к следующему уровню образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» на уровне 

начального общего образования выступают планируемые результаты,  

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как 

отражение степени достижения планируемых результатов освоения АОП НОО, 

т.е. результаты образования как итоги освоения содержания АОП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП 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;

 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 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов;

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения;

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции.

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся.

В соответствии с задачами система оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП ЗПР содержит: 

 основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержания оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки;

 ориентацию образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов, 

освоение содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование учебных действий;

 обеспечивает подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования;

 предусматривает оценку достижения обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу АООП НОО)



32 

 
 

и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

 позволяет осуществлять динамику оценку учебных достижений 

обучающихся.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

 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:

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания;


- 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, 
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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.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.


Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений.


1.3.2. Оценка личностных результатов 

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 результатов продвижения ребенка в развитии жизненной 

компетенции используется метод экспертной группы. Она объединяет всех 

участников процесса начального образования ребенка, всех кто может 

характеризовать его поведение в разных жизненных ситуациях, в школе и дома 

(законные представители, учителя, специалисты). 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-педагогический консилиум). Экспертная группа вырабатывает 

согласованную оценку динамики достижений ребенка в сфере жизненной 

компетенции и социальном развитии. 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития 

жизненной компетенции ребенка по позициям: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нужд и прав в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 
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- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

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. 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов  

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 универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения: 
Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1.Организовать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

2.Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4.В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2.Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3.Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4.Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5.Группировать, 

1.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2.Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5.Сотрудничать со 
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иллюстрированный 

ряд «маршрутного 

листа». 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.Самостоятельно 

организовать свое 

рабочее место. 

2.Следоватьрежиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3.Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

4.Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающим 

стандартные 

учебные действия. 

6.Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7.Корректировать 

выполнение задания. 

8.Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чем 

сложность 

выполнения. 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2.Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3.Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4.Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой 

план. 

5.Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с 

содержанием. 

6.Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7.Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии.  

1.Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по содержанию, 

заголовку. 

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5.Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6.Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Класс Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1.Самостоятельно 

организовать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2.Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью. 

3.Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4.Осознавать 

способы и приемы 

действий при 

решении учебных 

задач. 

5.Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

6.Оценивать 

правильность 

выполнения задания 

на основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

7.Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

8.Осуществлять 

выбор под 

определенную 

1.Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

знаний под 

определенную задачу. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности. 

3.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация, таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель). 

Использовать 

преобразование 

словесной информации 

в условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач. 

4.Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6.Выявлять аналогии и 

использовать их при 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятное. 

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5.Критично относится к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого. 

6.Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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задачу литературы, 

инструментов, 

приборов. 

9.Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнении 

заданий. 

выполнении заданий. 

7.Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия. 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы и 

приемы действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2.Выбирать для 

выполнения 

определенной задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4.Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка. 

5.Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать ее в 

работе над 

ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной 

познавательной 

1.Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на свое 

целеполагание. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3.Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы и 

1.Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятное в 

высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

5.Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

6.Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 
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деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

8.Регулировать свое 

повеление в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9.Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты. 

осваивать новые 

приемы, способы. 

5.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять 

информацию на основе 

схем, таблиц, моделей, 

гистограмм, 

сообщений. 

6.Составлять сложный 

план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развернутом виде, в 

виде презентаций. 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 

себя следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (творческие 

задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания 

вариативного повышенного уровня); 

— проектную деятельность (проекты входящих в содержание УМК); 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения (включаются в Рабочую 

программу предмета курса); 

— комплексные работы (включаются в Рабочую программу предмета 

курса). 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий 

осуществляется на основе контрольно-измерительных материалов реализуемых 

УМК (включаются в рабочую программу предмета курса). 

В учебниках даются отдельные задания на определенные предметные и 

метапредметные умения, из которых учитель может компоновать проверочную 
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работу. Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 

уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. 

Оформление результатов мониторинга сформированности 

метапредметных учебных действий 

Ф.И.О. ребенка___________________________________________________ 

 

Регулятивные УУД 
Критерии Б

ал
л
ы

 

Класс Средний 

балл 

 

 

1 2 3 4 

дек май дек май дек май дек май 

1. Умение 

определять цель 

деятельности на 

уроке 

0          

1          

2          

3          

2.Умение работать 

по плану 

0          

1          

2          

3          

3.Умение 

контролировать 

выполнение 

заданий 

0          

1          

2          

3          

 

Познавательные УУД 
Критерии Б

ал
л
ы

 

Класс Средний 

балл 

 

 

1 2 3 4 

дек май дек май дек май дек май 

1.Умение 

ориентироваться в 

учебнике 

0          

1          

2          

3          

2.Умение 

сравнивать и 

группировать 

предметы 

0          

1          

2          

3          

3.Умение 

извлекать 

информацию из 

сюжетного 

рисунка 

0          

1          

2          

3          

4.Умение 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

0          

1          

2          

3          

5.Умение 0          
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вычитывать 

информацию из 

текста и схемы 

1          

2          

3          

 

Коммуникативные УУД 
Критерии Б

ал
л
ы

 

Класс Средний 

балл 

 

 

1 2 3 4 

дек май дек май дек май дек май 

1.Умение 

участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях 

0          

1          

2          

3          

2.Умение отвечать 

на вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу 

0          

1          

2          

3          

3.Умение 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить 

0          

1          

2          

3          

4.Умение слушать 

и понимать речь 

других 

0          

1          

2          

3          

5.Умение работать 

в паре 

0          

1          

2          

3          

 

1.3.4. Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения


обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.


Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана АООП НОО МБОУ 

«СОШ № 53 г. Челябинска».


В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания.  



41 

 
 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, соответствующие требованиям ООП НОО.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего  

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится 

мониторинг результатов выполнения промежуточного контроля по русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

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

период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Учителя начальных классов при переходе на 

следующий уровень образования заполняют листы оценки предметных 

результатов. 

В рамках реализации АООП НОО МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

используются различные формы контроля и аттестации учебных результатов и 

достижений учащихся. Учет результативности обучения учащихся на 

протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки 

(текущая успеваемость, типовые контрольные и тестовые работы, 

диагностические контрольные работы), промежуточная аттестация (таблица), а 

также учитывается портфолио обучающихся. Оценка осуществляется в 

соответствии с рабочими программами по предмету и планом внутреннего 

контроля. 

Формы промежуточной аттестации 
Класс Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

1 класс Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Комплексная работа 

Математика  Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольное чтение 

(скорость, 

правильность, 

выразительность, 

понимание, умение 

задать вопрос) 
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2 класс Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Комплексная работа 

Математика  Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольный опрос 

Окружающий мир Тест 

3 класс Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Комплексная работа 

Математика  Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольный опрос 

Окружающий мир Тест 

4 класс Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Комплексная работа 

Математика  Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольный опрос 

Окружающий мир Тест 
 

Оценка результатов освоения содержания рабочих учебных программ 

учащимися с ЗПР 

Русский язык 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на 

возможности их выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных 

орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные 

правила либо не включаются, либо выносятся на доску.  

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических 

категорий. Для проверки выполнения грамматических разборов 

используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 

2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 

предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для 

изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что 

сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные 

оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок.  

Оценка за грамматические задания 
Оценка  «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Ставится за 

безошибочное 

выполнение 

вех заданий, 

когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение 

определений, 

правил и 

Ставится, 

если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение 

правил, умеет 

применять 

свои знания в 

ходе разбора 

слов и 

Ставится, 

если 

обучающийся 

обнаруживает 

усвоение 

определенной 

части из 

изученного 

материала, в 

работе 

правильно 

Ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного 

материала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий 
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умений 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении 

предложений 

и правил не 

менее ¾ 

заданий 

выполнил не 

менее ½ 

заданий 

Объем словарного диктанта 
Классы  Количество слов 

1 7 – 8 

2 10 – 12 

3 12 – 15 

4 до 20 

Оценки за словарный диктант 
«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 

1 ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 

2 ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 

3 ошибки (2-4 классы) 

 

Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР 
Отметка  Программы основные 

общеобразовательные 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

для учащегося с ЗПР 

«5» Не ставится при трех 

исправлениях, но при одной 

негрубой ошибке можно ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-

2 дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно 

«4» Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки 

Допущены 1-2 орфографические 

ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно, но допущены 1-

2 исправления 

«3» Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные 

ошибки или 5 орфографических 

ошибок 

Допущены 3-7 орфографических 

ошибок, 3-4 пунктуационных, 4 -5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления 

«2» Допущены 5-8 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 

4 и более дисграфических ошибок 

«1» Допущено более 8 

орфографических ошибок 

- 

 

Классификация ошибок 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

        - пропуск и искажение букв в словах; 

        - замену слов; 

- неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 
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- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы 

учителю следует оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать 

трудное для них по написанию слово на доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 

ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки= 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием 

вида речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

(игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» 

(переписал), «натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), 

«набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), 

«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» 

(щеки), «спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо 

хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 
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• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), 

«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» 

(смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и 

динамической стороны двигательного акта: 

 

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» 

(удача), и-у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» 

(дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м 

«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-

грамматической стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на 

большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – 

«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель». 

Литературное чтение 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети 

должны хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных 

может быть от 8% до12%. Короткие слова надо учитывать, написанные 

через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера 

скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и 

только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается 

инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему 

удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию.  
Класс Нормы оценок по технике чтения (1-4 класс) 

отметка  I полугодие отметка II полугодие 

1 класс 
(отметки не 

выставляются) 

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 

слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, 

чем заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения 

на конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс отметка  I полугодие отметка II полугодие 

  Уметь читать 

вслух 

сознательно, 

правильно 

целыми словами 

(трудные по 

смыслу и по 

структуре слова 

– по слогам), 

соблюдать паузы 

и интонации, 

соответствующие 

знакам 

препинания; 

владеть темпом и 

5 30-40 слов в 

минуту, 

соблюдая паузы 

и интонации, 

соответствующие 

знакам 

препинания. 

Читать целым 

словом (трудные 

по смыслу и 

структуре слова-

по слогам) 

4 1-2 ошибки,  

25-30 слов 

3 3-4 ошибки,  
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громкостью речи 

как средством 

выразительного 

чтения; находить 

в тексте 

предложения, 

подтверждающие 

устное 

высказывание; 

давать 

подробный 

пересказ 

небольшого 

доступного 

текста; техника 

чтения 25-30 

слов в минуту 

20-25 слов 

2 6 и более 

ошибок, менее 20 

слов 

3 класс отметка  I полугодие отметка II полугодие 

 5 Без ошибок; 40-

45 слов в минуту 

5 50-60 слов без 

ошибок. Читать 

целым словом 

(малоизвестные 

слова сложной 

слоговой 

структуры-по 

слогам). Владеть 

громкостью, 

тоном, 

мелодикой речи 

4 1-2 ошибки, 35-

40 слов 

4 1-2 ошибки,  

40-50 слов 

3 3-5 ошибок, 30-

35 слов 

3 3-5 ошибок,  

30-40 слов 

2 6 и более 

ошибок, менее 30 

слов 

2 6 и более 

ошибок, менее 30 

слов 

4 класс отметка  I полугодие отметка II полугодие 

 5 Без ошибок; 60-

75 слов в минуту 

5 70-80 слов без 

ошибок, бегло, с 

соблюдением 

орфоэпических 

норм, делать 

паузы, 

логические 

ударения  

 4 1-2 ошибки,  

55-60 слов 

4 1-2 ошибки,  

60-70 слов 

 3 3-5 ошибок,  

50-55 слов 

3 3-5 ошибок,  

55-60 слов 

 2 6 и более 

ошибок, менее 50 

слов 

2 6 и более 

ошибок, менее 55 

слов 
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Математика 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в 

самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и итоговое 

оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые 

словесной оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов 

используется пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает 

осознанное  усвоение  правил, умеет  самостоятельно использовать изученные 

математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных 

свойств действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д)узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их 

элементы; 

е)умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при  ответе  допускает  отдельные  неточности  в  формулировках  или  при  

обосновании выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при  решении  задач  дает  недостаточно точные  объяснения  хода  решения, 

пояснения результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.  

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров 

получает правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить 

используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но  

исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает 

ошибки, но с помощью педагога справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями 

даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую,  например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно 

выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, 

т.к. иначе невозможно получить правильное представление о сформированного 

конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно 

выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать 



48 

 
 

арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения 

решать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, 

должен отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже  

сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. Например, на 

момент проверки учащиеся должны твердо" знать таблицу умножения. В этом 

случае оценивание отметками "5", '4", "3" и "2" состояния сформированности 

навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",

 75-94 % - «4»,

 40-74 % - «3»,

 ниже 40% -«2».

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще 

полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной 

(процент правильных ответов может быть ниже): 

 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,

 55-89% правильных ответов-«4»,

 30-54 % - «3».

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при 

выставлении отметки. Важнейшим показателем считается правильность 

выполнения задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно 

выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических 

построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. 

Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки 

ученика, так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи 

характеризует высокий уровень математического развития ученика. Эти умения 

сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в начальной школе 

далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя 

снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или 

"нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю 

выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, 

ликвидировать неправильные представления учащихся, организовать 

коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе 

оценок, учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только 

осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение применять их в 

ходе решения учебных и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку 

вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
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 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные 

ошибки.

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных 

ошибок.

 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных 

ошибок.

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при 

проверке оценка не снижается.

Проверка письменной работы, содержащей только задачи
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х 

задач)и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие 

отметки:

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: 

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные 

ошибки;

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.

Оценка "2" ставится, если: 

 допущены ошибки в ходе решения всех задач;

 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х 

вычислительных ошибок в других задачах.

Оценка математического диктанта 

При оценке математического диктанта,  включающего 12 или более 

арифметических действий, ставятся следующие отметки: 

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.

 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от 

их общего числа.

 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от 

их общего числа.

 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от 

их общего числа.

Грубой ошибкой следует считать:

 неверное выполнение вычислений;

 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение 

вычислений, неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или 

постановка вопроса к действию);

 неправильное решение уравнения  и неравенства;

 неправильное определение порядка действий в числовом выражении 

со скобками или без скобок.

Окружающий мир 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения 

изученногопрограммного материала (по всей теме или по определенному 
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ее разделу). Для проведения проверочных работ учитель может отвести 

весь урок или его часть (10-15 минут).

Проверочные задания по окружающему миру направлены на выявление:

 уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их свойствах;

 уровня сенсорного и умственного развития;

 сформированности обобщенных представлений на основе выделения 

общих существенных признаков;

 умения проводить сравнение двух и более предметов с 

установлением их общих и отличительных признаков;

 умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего 

окружения по определенному плану;

 умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, 

плоды, птиц, домашних и диких животных;



 уровня развития речи, степени систематизации словаря;

 умения различать взаимное расположение предметов и обозначать 

эти отношения соответствующими словами;

 умения работать по плану, инструкции, алгоритму;

 умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;

 умения выбирать способ обследования предмета;

 умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о 

собственных впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;

 умения описывать предметы, явления, излагать события или 

рассуждать о них в определенной последовательности;

 уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;

 умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии 

картинок, опорному слову, образцу;

 выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы.

Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе 

и окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает 

возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и 

находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, 

применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные 

вопросы. 

Оценка «4» ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные 

неточности, нарушения логической последовательности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 

испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании 

учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 
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Оценка «3»  ставится,  если  обучающийся  усвоил  учебный  материал,  

но допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты 

практических работ, затрудняется в установлении связей между 

объектами и явлениями природы, между природой и человеком: излагает 

материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует 

в ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным 

изложением фактического материала и не может самостоятельно 

применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленные недочеты. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из 

поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

Контрольно-измерительные материалы прилагаются к рабочим 

программам. 

1.3.5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы. Портфель достижений 

(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 в МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска». При этом 

материалы портфолио допускают независимую оценку при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся 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. 
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В портфолио учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных 

в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 53 г. Челябинска». 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Это 

работы: 

– по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты 

и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

материалы самоанализа и т. выступлений, сообщений на математические темы), 

рефлексии и т.п. 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи материалы, монологических высказываний, 

описаний, продукты собственного творчества, самоанализа и рефлексии и т.п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
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воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных 

отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности: 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 АООП НОО 

МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска». 

Портфолио обучающегося начального уровня образования МБОУ «СОШ 

№ 53 г. Челябинска» имеет следующую структуру: 

Первый раздел   - «Мой   мир»,   ознакомительный, в   котором ребенок 

рассказывает о себе.    

Первый лист  раздела –  это   красиво  оформленный титульный лист  с 

фотографией ученика, а также данные об учебном заведении, в котором он 

учится. 

1 подраздел   «Моё   имя»   ребенок   даёт расшифровку своего имени 
      

(происхождения,   значение),   кто   и   почему именно   так его назвал. 

2 подраздел «Моя семья» – пишет небольшое сочинение о своей семье, если 
       

есть фотографии, то прикладывает их. Традиции и праздники семьи. 

Составление родословной. 

3 подраздел «Моя Родина» Даётся описание родного края, города, поселка, в 

котором живешь (большой или маленький, основные достопримечательности, 

известные исторические факты и знаменитости, рисунки, фотографии. 

4 подраздел «Наш класс» – фотография всего класса, ниже список детей. 

5 подраздел «Мои друзья», пишется небольшое сочинение о своих друзьях, 

какие они, чем любят заниматься. Если есть фотографии, то прикладываются 

6 подраздел называется «Мои увлечения» В нём ребенок  рисует и пишет о 

том, чем он любит заниматься, чему хочет научиться.  

Второй раздел включает в себя достижения и успехи ребёнка за весь период 

начальной школы, заполняется постепенно по мере накопления 

материала и тоже включает в себя несколько подразделов:  

1 подраздел «Моя учёба» - это листы оценки предметных результатов, табель 

успеваемости по предметам, любимые предметы, контрольные и проверочные 

работы, тесты, режим дня. 

2 подраздел « Я – читатель»: список прочитанных книг, проверка техники 

чтения. 

3 подраздел «Мои достижения» собирается из листов достижений, также туда 

включается все грамоты, дипломы и благодарности, участие в олимпиадах, 

конкурсах, спортивных мероприятиях. 

4 подраздел «Моё творчество» заполняется рисунками, фотографиями 

поделок, собственными стихами, рассказами и т.д. Перечень творческих работ. 

Сведения об участии в олимпиадах, творческих конкурсах, научных 

конференциях 

5 подраздел «Работы, которыми я горжусь». Лучшие сочинения, рефераты, 

доклады, рисунки. 
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6 подраздел « Мои впечатления». Отзывы, рисунки, фотографии по 

результатам экскурсий, посещения музеев, театров, мероприятий, праздников 

и т. д. 

7  подраздел «  Мои исследования»:  проекты,  исследовательские  работы. 

8 подраздел «Моя общественная работа»: участие в школьных 

мероприятиях ( общественные поручения, рисование газет, посадка растений 

на школьном дворе, субботник и т.д.). 

- моя школьная жизнь 

- моё участие в школьных мероприятиях 

- занятость в кружках, секциях 

9 подраздел « Копилка советов». 

10 подраздел « Анкеты, тесты». 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС 

НОО. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфолио могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям АООП НОО МБОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска» и контингента детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Выводы о достижении планируемых результатов освоения АООП ЗПР 

 

 Вывод о достижении    Показатели     
 

планируемых результатов 

   
 

Накопленная оценка (данные Оценки за итоговые  
 

 освоения АООП НОО «Портфолио достижений») работы   
 

            
 

1. Выпускник овладел          
 

опорной  системой  знаний          
 

и учебными действиями, В материалах накопительной      
 

необходимыми  для системы оценки зафиксировано Результаты выполнения 
 

продолжения образования достижение  планируемых итоговых   работ 
 

на  следующей  ступени,  и результатов по всем основным свидетельствуют о 
 

способен использовать их разделам учебной программы, правильном выполнении 
 

Для решения простых как    минимум, с оценкой не  менее 50% заданий 
 

учебно-познавательных   и «зачтено»   (или базового уровня.   
 

учебно-практических задач «удовлетворительно»).       
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средствами  данного          
 

предмета.            
 

    
 

2) Выпускник овладел В материалах накопительной Результаты выполнения 
 

опорной системой знаний, системы оценки зафиксировано итоговых   работ 
 

необходимой для достижение планируемых свидетельствуют о 
 

продолжения образования результатов по всем основным правильном выполнении 
 

на следующей   разделам учебной программы, не  менее 65% заданий 
 

ступени, на уровне причём не менее чем по базового  уровня и 
 

осознанного   половине разделов выставлена получении не менее 
 

произвольного овладения оценка «хорошо» или  50%     
 

учебными действиями. «отлично»    от максимального балла 
 

        за  выполнение заданий 
 

        повышенного уровня.  
 

       
 

3) Выпускник  не  овладел В материалах накопительной Результаты выполнения 
 

опорной системой знаний и системы оценки не итоговых   работ 
 

учебными  действиями, зафиксировано  достижение свидетельствуют о  
 

необходимыми  для планируемых    правильном выполнении 
 

продолжения  образования результатов по всем основным менее 50% заданий 
 

на следующей ступени. разделам учебной программы базового уровня.   
 

             
 

 

1.3.6. Оценка результатов внеурочной деятельности, основные принципы 

организации и проведения мониторинга эффективности внеурочной 

деятельности начального общего образования 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной 

деятельности в рамках общего образования 

(метапредметных,личностных и предметных результатов);

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;

 использование персонифицированных процедур оценки достижений 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций организации системы внеурочной деятельности;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и 

инструментария их представления;

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации Программы при интерпретации результатов педагогических

измерений. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 
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 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т. п.);

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося;

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

ОУ по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся.

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в 

форме творческой презентации, творческого отчета и пр. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности 

каждого обучающегося используется портфолио – накопительная система 

оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных 

достижений.  

1.3.7. Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 
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диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития показателей, свидетельствующий о степени 

влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося в начальной школе. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы.  

Целью промежуточной диагностики, приводящейся на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения в начальной школе), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения, обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

промежуточной диагностики разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Требования к полученным результатам освоения программы 

коррекционной работы могут конкретизироваться применительно к каждому 

учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

1.3.8. Итоговая оценка выпускника  
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Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР;

- 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. 

Решение о переводе обучающегося воспитанника на следующий уровень 

общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом  



59 

 
 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации на основе сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения АООП НОО и решения ПМПК 

(повторное по окончанию 4 класса). Протокол с рекомендациями хранится в 

личном деле ученика. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся с задержкой психического развития при получении начального 

общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР при получении начального общего образования (далее — 

программа формирования УУД) конкретизирует требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) к личностным  

и метапредметным и предметным результатам освоения АООП ЗПР, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

- реализацию системно-деятельностного и дифференцированного 

подхода, положенного в основу ФГОС НОО; 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающихся вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения содержания образования; 

- создание условий для готовности обучающихся к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 

Все это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 

Задачи программы: 

 установление ценностных ориентиров начального общего образования 

для обучающихся; 

 овладение обучающимися комплексом учебных действий, 

составляющих операциональный компонент учебной деятельности; 

 формирование основных компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные 

операции); 
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 определение состава и характеристики УУД;

 выявление в содержании предметных областей УУД и определение 

условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях;

 формирование способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

социального опыта.

Программа формирования УУД содержит:

 описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО;

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся;

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России», коррекционных курсов и 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД у детей с ЗПР в соответствии с УМК 

«Школа России»;

 описание преемственности программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию в соответствии с УМК «Школа России».

Ценностные ориентиры содержания образования при получении НОО 

Ценностные ориентиры начального общего образования отражают

следующие целевые установки системы начального общего образования:

 формирование   основ   гражданской   идентичности   личности на

основе:

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

- уважения  к  окружающим - умения  слушать  и  слышать  партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
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- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой;

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации:

   - формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

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

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

   - развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;

   - формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

   - формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества,

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.1. Особенности универсальных учебных действий для обучающихся с 

задержкой психического развития в младшем школьном возрасте 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися с ЗПР, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе.  

  В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

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

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации 

обучающихся с ЗПР. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

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

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 
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Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

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

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать 

и оценивать процесс и результаты деятельности;

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально- предметного содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 
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осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся с ЗПР организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;

 планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами;

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено

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

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия включают 

общеучебные и логические универсальные учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации;

 структурирование знаний;

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса

и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров;
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 определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия:

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.

Логические универсальные действия:

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;

 подведение под понятие, выведение следствий;

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;

 доказательство;

 выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы;

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

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

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;
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 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий;

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и 

коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов и коррекционных курсов начального общего образования

Формирование универсальных учебных действий в образовательной 

деятельности осуществляется в ходе изучения системы учебных предметов и 

коррекционных курсов. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и коррекционных курсов

в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития обучающихся с ЗПР. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей;

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними;

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями:
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1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

-регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области, коррекционные 

курсы, индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся с ЗПР. 

4. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого УМК в 

рабочих программах и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа формирования 

УУД направлена на достижение личностных результатов обучающихся с ЗПР 

освоения АООП НОО, которые включают овладение обучающимися с ЗПР 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

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

этнической и национальной принадлежности; 

 наличие целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;

 наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;

 наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;

 владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся

и развивающемся мире; 

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий;

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её 

временно-пространственной организации;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
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 наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, 

способность принимать и выполнять социальные роли обучающегося;

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;

 проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;

 наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

участию в творческой деятельности, достижению результата, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников 

УМК «Школа России» с 1 по 4 класс включены соответствующие разделы и 

темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи.

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 

народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 

нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 

мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, 

о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты 

И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, 

И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве 

русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 
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крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

классах) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 

о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох 

и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (немецкого, английского) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Берлине; о России и её столице Москве, о немецких, российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемой страны. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки «Россия — наша Родина» и «Любовь и 

уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 

единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в основе учебной программы каждого модуля и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России. 



69 

 
 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс, в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности, 
 

обеспечивает возможности для формирования коммуникативных, 

познавательных и регулятивных учебных действий у обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Русский язык» открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий – замещения (например, звука буквой) и 

преобразование модели (видоизменения слова). Усвоение УУД на уроках 

русского языка создает условия для формирования языкового чувства как 

результата ориентировки ребенка в морфологической и синтаксической 

структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально действенной 

идентификации;

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических 

критериев;

 нравственно этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;

 эмоционально личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;

 умения устанавливать логическую причинно - следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;
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 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации;

 умения выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочниками для понимания и получения информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающихся, способствует их общему речевому развитию. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

 способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные 

на уроках русского языка, литературного чтения, развития речи 

(прогнозирования содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из текста и 

т.п.);

 овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

 овладение общеречевыми коммуникативными умениями;

 умение осуществлять самоконтроль и самооценку;

 умение самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера.

При получении обучающимися начального общего образования учебный

предмет «Математика» является основой развития познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия: 

 планирования последовательности шагов при решении задач;

 различения способа и результата действия;

 выбора способа достижения поставленной цели;

 использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации;

 сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию.

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на уровне 

начального образования. В специально организованной образовательной 

деятельности обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации.

Во всех учебниках УМК «Школа России», начиная с первого класса, 

вводится символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в 

парах, коллективно), формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, 

обведи, раскрась и т.п.); введение рисунков для выделения объектов и 

отношений между ними, иллюстрации понятий, обозначения объектов, 
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использование социально принятой символики (стрелки, схемы, графы, 

таблицы). 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально - ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности; способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение «Окружающего мира» направлено на формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

 формирование действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

 формирование логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

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

многообразном материале природы и культуры родного края; 

 способность регулировать собственную деятельность, на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения 

учебных задач. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное 

искусство» связан с формированием познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования метапредметных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
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Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 

новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» 

определяется его нацеленностью на развитие творческих способностей и 

потенциала обучающихся с ЗПР. 

Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства 

проявляется в: 

- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в 

окружающей жизни; 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведения искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов; 

- обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим 

содержанием; 

- умении организовать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства формируются эстетические и 

ценностно смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Изучение этого учебного предмета направлено на формирование 

коммуникативные универсальных учебных действий на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

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



73 

 
 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

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

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символикомоделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

- формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

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

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.3. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Выбор модельных УУД для разработки типовых задач для оценки 

сформированности УУД основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида УУД для общей характеристики 

уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

- учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 

и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов УУД; 

- возможности объективирования свойств УУД при решении типовой 

задачи, их качественной и количественной оценки. 

Требования, которым должен соответствовать методический комплекс, 

направленный на оценку развития УУД: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности 

методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и 

уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся; 

 валидность и надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность 

лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку 

и интерпретацию результатов; 

 этические стандарты деятельности психологов.

Типовые задачи формирования универсальных учебных конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 
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Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – 

применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

2.1.4. Преемственность формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию и при 

переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию 

Организация преемственности формирования УУД осуществляется при 

переходе от дошкольного образования к начальному общему образованию. На 

каждом уровне образования проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся с ЗПР к обучению на 

следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями 

уровня образования на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др.). 

Основанием преемственности образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 
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Преемственность перехода от начального общего к основному общему 

образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода - 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации учебной 

деятельности и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т.д.); 

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

-недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образования в школе 

является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться, которое обеспечивается 

формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного 

образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования как предпосылки 

формирования универсальных учебных действий 
Целевые ориентиры дошкольного образования Виды УУД 

 Личностные 

 ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

Самоопределение, 

смыслообразование 

 ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

Самоопределение, нравственно-

этическая ориентация 

 ребенок может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены 

Нравственно-этическая ориентация 
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 Регулятивные 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

Целеполагание 

Планирование  

Саморегуляция 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

Саморегуляция 

Контроль 

 ребенок способен к волевым усилиям Саморегуляция 

 Познавательные 

 ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; 

Общеучебные 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

Логические 

Общеучебные 

Постановка и решение проблем 

 Коммуникативные 

 активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Планирование учебного 

сотрудничества 

Постановка вопросов 

Разрешение конфликтов 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

Управление поведением партнера 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств 

коммуникации 
 

2.1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития универсальных учебных действий по завершении 

начального общего образования 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
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учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся с ЗПР 

 в образовательной деятельности 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников с ЗПР;  

- сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования у обучающихся с ЗПР. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с 

учетом формирования УДД у обучающихся с ЗПР; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД у учащихся с ЗПР; 

- привлекать родителей (законных представителей обучающихся) обучающихся 

с ЗПР к совместному решению проблемы формирования УДД. 

2.1.6. Контроль реализации программы формирования универсальных 

учебных действий у учащихся с задержкой психического развития при 

получении начального общего образования 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий  

у обучающихся выступают: 

1) Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2) Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

3) Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень;  
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4) Развитие метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления;  

5) Познавательная деятельность учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

УУД с учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 

 анкетирование;

 тестирование;

 наблюдение;

 беседа.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных 

курсов и курсов внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования  

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и внеурочной деятельности, на уровне начального 

общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития у обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных 

особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств. 

Структура программ учебных предметов, коррекционных курсов для 

обучающихся по АООП НОО: 

1) Пояснительная записка. 

2) Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса. 

3) Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане. 

4) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

коррекционного курса. 

5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса. 

6) Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

7) Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

8) Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Программа учебного предмета «Русский язык» 

 

Пояснительная записка 

Основные задачи реализации содержания: овладение грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения. Развитие устной 

и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью 

для решения соответствующих возрасту житейских задач. Развитие 

способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 
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возрасту и развитию ребенка. Формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

   Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

             В системе предметов общеобразовательной школы основное место 

занимает предмет «Русский язык». Это обусловлено тем, что русский язык 

является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. 

Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, социализации личности. Успехи в изучении русского языка во 

многом определяют результаты освоения других школьных предметов. До 

начала обучения языковая активность ребенка направлена  на эмпирическое 

овладение речью путем практического подражания. В начальных классах 

русский язык как учебный предмет обеспечивает качественно другой уровень 

владения детьми родным языком, новый уровень их речевой практики, 

осознание себя носителями русского языка, формирование личностного 

ценностного отношения к слову. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Введением в курс русского языка является обучение грамоте — 

интегрированный курс, приобщающий первоклассников к учебной 

деятельности и подготавливающий их к раздельному изучению русского 

языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыков чтения и письма, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.  

После обучения грамоте начинается освоение систематического курса 

«Русский язык». 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с 

позиции его духовной, культурно-исторической ценности. 

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной 

целей. 

Познавательная цель предполагает: 

— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 



81 

 
 

— формирование представления о русском языке как целостной системе, 

о единицах, её составляющих — звуках речи, слове, предложении. 

Социокультурная цель ориентирована на   

— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к его бытию, сохранение чистоты выразительности, 

уникальности родного слова, пробуждение интереса и стремления к его 

изучению; 

— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка 

обеспечивается решением следующих практических задач: 

формирование знаково-символического восприятия языка 

учащимися; 

развитие речи, мышления, воображения школьников; 

формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности 

к общению на предмет получения, передачи информации, обмена 

информацией, обсуждения информации, аргументации высказанной точки 

зрения; 

освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания 

и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу 

которой составляют универсальные учебные действия. 

В настоящей программе формирование универсальных учебных 

действий предполагает развитие интеллектуальных, познавательных и 

организационных общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

— осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной 

учебной задачи для её успешного решения, способность сохранять учебную 

цель, умение ставить новые учебные цели и работать над их достижением; 

потребность в творческом самовыражении; 

— формирование умения планировать учебную работу, пользоваться 

различными справочными материалами (таблицами, схемами, 

предписаниями, словарями и т.д.), организовывать сотрудничество; 

— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения 

младшего школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, 

которыми он располагает, восстанавливать знания (по памятке, учебнику, 

тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания 

новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от 

внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю 

по способу действия, от констатирующего к опережающему. 
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В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с 

информационной культурой умения читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. 

Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, 

способов действий (познавательных действий), относящихся: 

— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь 

слов в предложении, словосочетание как распространённое слово, виды 

предложений по цели высказывания и интонации, распространённые и 

нераспространённые предложения, простые и сложные предложения); 

— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, 

морфемный состав слова, части речи, лексико-грамматические признаки 

имени существительного, имени прилагательного, личного местоимения, 

глагола, наречия); 

— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая 

позиция звуков, анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков 

буквами и т.д.); 

— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и 

буквами); 

— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих 

написание слов и расстановку знаков препинания). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются 

параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). 

Основной единицей курса является предложение. В связи с 

предложением изучаются другие единицы языка. В каждой теме выделяются 

те грамматические знания и познавательный опыт, которые служат основой 

для усвоения орфографических и пунктуационных правил. 

Содержание программы представлено такими содержательными линиями, 

как: основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); орфография и 

пунктуация;  

развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное 

представление о структуре русского языка с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского 

литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся служат решению практических задач 

общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры 

учащихся как будущих членов общества. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», 

обеспечивающий ориентацию детей в целях, задачах, средствах и осознание 

значения различных видов речевой деятельности. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
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На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего 

образования выделяется 675 ч. На изучение русского языка в 1 классе 

отводится 5 часов  в неделю, 33 учебные недели, на обучение грамоте 

выделяются 115 часов  и на систематический курс 50ч . Во 2-4 классах 

отводится 5 часов в неделю, 34 учебных недели, 170 часов в каждом классе, 

всего 510 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

 В результате изучения курса русского языка и родного языка 

обучающиеся на уровне начального общего образования научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся с ЗПР 

овладеют грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения, способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач, получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) способность к словесному самовыражению на уровне 

соответствующем возрасту и развитию, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

 У выпускников, освоивших адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления 

о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 
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предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с 

текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста 

на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующей ступени образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование отношения к 

родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической ценности, 

чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, 

восприятия языка как средства и условия общения; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии через формирование представления 

младших школьников о языке как целостной системе, представления о единстве 

окружающего мира и языка, отражающего этот мир во всем его многообразии, 

о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и 

прежде всего, в его словарном составе) и социокультурных изменений 

окружающего мира; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном 

процессе и других социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

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 её реализации; 

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 для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

использование различных способов поиска информации (в справочных 

источниках: в учебниках и других учебных пособиях, в словарях), сбора, 

анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого 

объекта системы русского родного языка, осознание учащимися двух 

реальностей — окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его 

многообразии, осознание единства и различия этих реальностей; 

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 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты  

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
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осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, стилистических); 

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; развитие мотивов, содержания и средств речевой 

деятельности; овладение правилами речевого этикета; 

умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое и сложное предложение (в объеме изученного); 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; 

способность проверять написанное. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований 
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В этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте: 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. 
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Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс: 

Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных 

звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласных; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. Словесное ударение. 

Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение 

(фонетическое выделение во фразе наиболее важного в смысловом 

отношении слова); эмоциональное ударение (продление гласного или 

согласного звука в слове). Фонетический разбор слова. 

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

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных 

твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по контексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
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переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов, устойчивых фразеологических оборотов, слов, 

пришедших в русский язык из других языков. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Чередование согласных 

и беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Их смысловые, 

эмоциональные, изобразительные возможности. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и 

коммуникативные функции. 

Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, 

признак предмета, изменение признака, действие предмета, признак действия 

и т.д.). Грамматическое значение слова (род, число, падеж, лицо, время, 

склонение, спряжение). Классификация частей речи по их лексико-

грамматическим признакам. 

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя 

существительное как часть предложения (как член предложения). Значение и 

употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Имена 

существительные нарицательные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Правописание безударных 

падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения, кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя существительное как член 

предложения. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ья, -

ов, -ин. Правописание безударных падежных окончаний имён 

прилагательных. Прилагательное как член предложения. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-

го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. Личное местоимение как член предложения. 

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

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I 
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и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения (с ударным глагольным суффиксом в 

неопределённой форме: решать, косить и т.д.). Мягкий знак у глаголов во 2-

м лице единственном числе и у глаголов в неопределённой форме: стеречь, 

беречь и т.д. Различение правописания глаголов на -тся, -ться. 

Морфологический разбор глаголов (в объёме изученного). 

Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть 

предложения (как член предложения). Употребление наречий в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка и речи. Предложение — 

словосочетание — слово: их сходство и различия. Порядок слов в 

предложении. Предложения, различные по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение  

и понижение тона, пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска 

высказывания-сообщения, вопроса, совета, просьбы, приказа). 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Интонация и еѐ 

значение для выражения законченности высказывания (мысли. Знаки 

препинания в конце предложения: точка, восклицательный и вопросительный 

знаки. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различие главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. 

Знаки препинания в простых предложениях с однородными членами и в 

сложных предложениях. 

Прямая речь (обще знакомство). 

Обращение (общее знакомство). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование разных принципов правописания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, 

чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
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проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на - 

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и в 

сложных предложениях. 

Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности 

(говорения, слушания, чтения и письма). 

Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой 

деятельности учащихся — еѐ содержательности (знания предметов речи); 

формирования правильности речи (грамматической и орфографической, 

стилистической и орфоэпической); точности (соответствия в выборе средств 

языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности; 

развитие логической стороны речи, развитие речевого (фонематического) 

слуха; способности слышать, различать и воспроизводить интонационную, 

эмоционально-смысловую стороны речи, паузы, ударение не только 

словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух 

планов речи: внутренней и внешней на уровне замысла, выстраивание 

логики, выбора слова, интонации и т.д. 

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

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства 

и выразительности письменной речи; использование в тестах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

Тематическое планирование 

1 класс 
№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1. Обучение грамоте. (108 ч.) 

1 Обучение грамоте 103 ч. Обучение первоначальному письму 

и формирование каллиграфического 

навыка.  

2 Букварный  период   5ч. Письмо букв, буквосочетаний,  

предложений. Алфавит. 

2. Фонетика и графика, орфография. (28 ч.) 

  

3 Фонетика и 

графика, 

орфография  

  

  

  

28 ч. Деление слов на слоги. Словесное ударение. 

Перенос слов. Ударение. Звуки и буквы 

русского алфавита. 

Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные. Различие согласных 

звонких и глухих, мягких и твёрдых, 

парных и непарных. Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме. Мягкий знак – показатель мягкости. 

Буквы гласных после 

шипящих в сильной позиции под ударением: 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний чк-чн. 

Написание под диктовку текста в 

соответствии с изученными нормами 

правописания Большая буква в  фамилиях, 

именах, отчествах, 

кличках животных, в 

названиях стран, городов, деревень, рек. 
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Различение предлогов в 

тексте. 

4 Состав слова 5 ч. Родственные слова 

5 Морфология 10 ч. Слова-предметы. Слова- признаки. Слова- 

действия. 

6 Синтаксис и 

пунктуация  

4 ч. Отличие письменной речи от устной. Знаки 

препинания в конце предложения (точка, 

запятая, вопросительный, 

Восклицательный знаки).. Слово и 

предложение. Предложение и текст. 

 

 

7 Виды речевой 

Деятельности. 

Текст.  

15 ч. Речь устная и письменная 

 

 

 

2 класс  
№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Фонетика и 

графика, 

орфография  

  

  

  

60 ч. Интонация. Правописание безударных 

гласных, парных согласных, непроизносимых 

согласных в корне. 

Разные способы проверки   

правописания слов. Словарные слова. 

Правописание непроверяемых 

Непроизносимых согласных.  

Правописание двойных согласных 

русских словах. Правописание 

двойных  согласных  в словах иноязычного 

происхождения. Мягкий знак показатель 

мягкости согласных звуков. Разделительный 

мягкий знак. Слогозвуковой анализ слов. 

2 Состав слова 25 ч. Значимые части слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание. 

Однокоренные слова. Образование новых 

слов с помощью суффиксов и 

приставок. Выделение значимых частей 

слова. Анализ слова по 

составу. 

3 Морфология 33 ч. Имя существительное. Имя прилагательное. 

Глагол. Неодушевленные имена 

существительные. Употребление в речи 

полных и кратких форм имен 

прилагательных. Изменение частей 

речи по числам. Предлоги, союзы. Их 

роль в речи. 

4 Синтаксис и 

пунктуация  

15 ч. Различение слова, словосочетания и 

предложения. Различение текста и 

предложения. Связь слов в предложении. 

 

 

5 Виды речевой 

деятельности. 

32 ч. Слово и его значение, использование 

словарей русского языка. Многозначность, 
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Текст.  переносное значение, 

синонимы, антонимы, омонимы. 

Списывание текста. Изложение текста 

(повествование, повествование с 

элементами описания). Диалог. 

Определение темы, главной мысли в 

тексте. Составление монологических 

высказываний (несложные описание, 

повествование, рассуждение) на различные 

темы. Тема текста. Заголовок. 

 

3 класс  
№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Фонетика и 

графика,  

орфография  

  

  

  

20 ч. Употребление разделительных ь и ъ, ь  после  

шипящих на конце имен 

существительных и глаголов. Правописание 

не с глаголами. Правописание корня. 

Употребление и 

правописание слов с приставками. 

Употребление разделительного  

твердого  знака  после приставок. 

Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных и 

прилагательных, безударных личных 

окончаний глаголов. 

2 Состав слова 55 ч. Слово и его значение. Значимые части слова. 

Корень – главная значимая часть слова. 

Значение и роль суффиксов и 

Приставок (простейшие примеры). 

 

3 Морфология 42 ч. Род имен существительных. Изменение имен 

прилагательных по родам. Местоимение, 

значение и употребление. Формы глаголов. 

Определение  падежных  и родовых 

Окончаний имен прилагательных по 

окончаниям вопросов. Изменение 

существительных по числам и падежам. 

Согласование имен прилагательных с 

Именем существительным. Изменение 

глаголов временам, по лицам и числам в 

настоящем будущем времени; по  родам  и  

числам  в прошедшем времени. 

4 Синтаксис и 

пунктуация  

13 ч. Вопросительные, повествовательные 

Побудительные предложения. Знаки  

препинания конце предложений. 

Главные члены предложения.  

Второстепенные члены предложения. 

 

5 Виды речевой 

деятельности. 

Текст.  

26 ч. Анализ и редактирование изложения. Анализ 

и редактирование сочинения (повествование, 

описание, рассуждение). Практическое 

овладение диалогической монологической 
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речью (рассказ- описание, повествование, 

рассуждение доступные темы) речью.  

 

4 класс  
№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Фонетика и 

графика,  

орфография  

  

  

  

22 ч. Употребление разделительных ь и ъ, 

ь  после  шипящих на конце имен 

существительных и глаголов. Правописание 

не с глаголами. Правописание корня. 

Употребление и 

правописание слов с приставками. 

Употребление разделительного  

твердого  знака  после приставок. 

Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных и 

прилагательных, безударных личных 

окончаний глаголов. 

2 Состав слова 20 ч. Слово и его значение. Значимые части слова. 

Корень – главная значимая часть слова. 

Значение и роль суффиксов и 

Приставок (простейшие примеры). 

 

3 Морфология 75 ч. Изменение частей речи по числам и 

родам. Спряжение и склонение. 

 

4 Синтаксис и 

пунктуация  

33 ч. Части речи  и члены предложения, роль 

Каждой части речи  в предложении. 

Разновидности предложений по 

Эмоциональной окраске. Предложения с 

однородными членами. Однородные 

подлежащие и сказуемые, однородные 

второстепенные члены предложения. Знаки 

препинания при однородных членах 

предложения. Простое распространенное и 

нераспространенное  предложения.  

5 Виды речевой 

деятельности. 

Текст.  

37 ч. Произносительные нормы и правила 

письма. Работа со словообразовательным 

словарем 

Овладение орфоэпическими нормами 

Этикетные слова и фразы. Знаки препинания 

в конце предложения. 

Изложение текста поздравлений 

 

 

Материально-техническое обеспечение  
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Количество 

 

Примечания 

Стол письменный (учительский) 1  

Стул (учительский) 

 

1  
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Классная доска 1 

 

 

 

 

Стул ученический 12  

Стол ученический 6  

Персональный или мобильный компьютер 

(ноутбук)  

 

 

 

обеспечением 

 

1 

 

Мультимедиа проектор + экран  

 

 

(настенный) 

1  

Печатное, копировальное, сканирующее 

устройство (отдельные элементы или в виде 

многофункционального устройства) 

 

1 

 

Комплекты традиционного учебного 

оборудования, дидактических материалов 

(учебные пособия, рабочие тетради, макеты и 

др.), демонстрационных и раздаточных 

материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по 

русскому языку 

 

 

 

 

+ 

 

Комплект учебно-методической литературы 

по русскому языку в соответствии  с учебно-

методическим комплексом 

 

+ 

 

 

Программа учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов Литературное 

чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 

общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
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формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про 

себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

 В процессе освоения курса у младших школьников повышается 

уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 

читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается 

на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение 

автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие 

писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, 

ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество 

важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика учебного предмета   

«Литературное чтение» 
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«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 

других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, 

об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 

обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все 

виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии 

с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 

ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на 

авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 
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сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и 

способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 
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из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 ч . ( 4 час неделю, 33 учебные недели ) 

курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте), во 

2-4 классах отводится 408 часа ( 4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в 

Стандарте и Образовательной программе. В силу особенностей учебного 

предмета выделяем: 

Ценность  патриотизма,  гражданственности  -  любовь  к  России,  своему 

народу, своему краю; служение Отечеству. 

Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; толерантность. 

Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Ценность  природы,  окружающей  среды  -  родная  земля;  заповедная  

природа; экологическое сознание. 

Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве . 

Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Литературное чтение» 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости  за свою  Родину, еѐ  историю, российский  

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
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готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и 

про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв 

на прочитанное произведение; 

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Содержание учебного предмета  «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 
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Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 
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Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 
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анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

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

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 
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Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-
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следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

Тематическое планирование 
1 класс  

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Вводный урок 1 ч. Понимать условные обозначения, использовать  их 

при выполнении заданий. Предполагать на основе 

названия содержание главы. Ориентироваться в 

учебнике по литературному чтению. Находить 

нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 

Пользоваться словарем в конце учебника. 

2 Жили-были буквы 7 ч. Прогнозировать содержание раздела. Расставлять 

книги на выставке в соответствии с темой раздела, 

сравнивать их. Рассказывать о книге по 

коллективно составленному плану. 

Воспринимать произведения на слух. Выбирать 

книгу по заданному параметру. Объяснять 

название произведения. Выбирать из 

предложенного списка слова для характеристики 

различных героев произведения. Описывать 

внешний вид героя, его характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский опыт. 

Передавать характер героя с помощью жестов, 

мимики, изображать героев. Определять главную 

мысль; соотносить главную мысль с содержанием 

произведения. Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в начале, потом, чем 

закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием. Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его речь. 

Использовать приём звукописи при изображении 

различных героев. Участвовать в конкурсе чтецов; 

декламировать стихи на публику; оценивать себя в 

роли чтеца. 

3 Сказки, загадки, 

небылицы 

7 ч. Прогнозировать содержание раздела. Подбирать 

книги на выставку в соответствии с темой 

раздела; рассказывать о ней в соответствии 

с коллективно составленным планом, обсуждать 

прочитанное. Выбирать нужную книгу по 

заданным параметрам. Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста. Рассказывать сказку на 

основе картинного плана. Сравнивать народную и 
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литературную сказку. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. Пересказывать сказку 

подробно на основе картинного плана и по памяти. 

Сравнивать различные произведения малых и 

больших жанров. Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки, сочинять 

загадки, небылицы; объединять их по темам. 

Работать в паре, договариваться друг с 

другом, проявлять внимание. Проверять чтение 

друг друга, работая в парах, и самостоятельно, 

оценивая свои достижения. 

4 Апрель, апрель. 

Звенит капель! 

5 ч. Прогнозировать содержание раздела. Отбирать 

книги на выставке в соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. Воспринимать 

произведения на слух 

Читать вслух лирическое стихотворение , 

передавая настроение, отражая интонацию 

начала и конца предложения с опорой на 

знак препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение автора, картины 

природы, им созданные. Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения. Сравнивать 

стихотворения разных поэтов на одну и ту же и 

разные темы. Находить в загадках слова, с 

помощью которых сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои сравнения. Отгадывать 

загадки на основе ключевых 

(опорных) слов загадки. Сочинять загадки на 

основе подсказки, данной в учебнике. Учиться 

работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

5 И в шутку и 

всерьёз  

6 ч. Прогнозировать содержание раздела. Подбирать 

книги к выставке в соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. Воспринимать 

произведения на слух. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Отличать юмористическое произведение; находить 

характерные черты юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Придумывать свои заголовки. Находить слова, 

которые отражают характер героя. Передавать при 

чтении настроение стихотворения. 

Читать по ролям, отражая характер героя 

произведения. Сравнивать произведения, находить 

сходство и различия. Оценивать свои 

достижения. 

6 Я и мои друзья 7 ч. Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Воспринимать произведения на 
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слух. Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая 

дружба», кого можно назвать другом, приятелем. 

Обсуждать варианты доброжелательного и 

необидного способа общения. Определять тему 

произведения и главную мысль. Соотносить 

содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. Сравнивать рассказы и 

стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Участвовать в работе в группе. Проверять себя, 

оценивать свои достижения. 

7 О братьях наших 

меньших 

7 ч. Прогнозировать содержание раздела Планировать 

работу на уроке. Анализировать книги на выставке 

в соответствии с темой раздела. Представлять 

книгу с выставки в 

соответствии с коллективно составленным 

планом. Воспринимать на слух художественное 

произведение Читать произведения с выражением. 

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно составленным 

планом. Сравнивать художественный и научно – 

популярный текст. Определять основные 

особенности художественного текста и основные 

особенности научно-популярного текста (с 

помощью учителя). Характеризовать героя 

художественного текста на основе поступков. 

Рассказывать содержание текста с опорой 

на иллюстрации. Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, выражать своё мнение 

при обсуждении проблемных ситуаций. Учиться 

работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом, использовать 

речевой этикет, проявлять внимание друг к 

другу. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

2 класс  

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Самое великое 

чудо на земле 

5 ч. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением. 

Представлять выставку книг, прочитанных 

летом. Представлять любимую книгу, любимых, 

героев. Ориентироваться в пространстве 

школьной библиотеки. Находить нужную и 

интересную книгу по тематическому каталогу в 

библиотеке. Рассказывать о прочитанной книге 

по плану, разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по темам 

(например, о книге). Участвовать в коллективном 
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проекте «О чём может рассказать школьная 

библиотека». Находить нужную информацию о 

библиотеке в различных источниках 

информации. Готовить выступление на заданную 

тему. Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из 

учебника. Подготовить сообщение о старинных 

книгах для одноклассников и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказывания 

великих людей о книге и о чтении. Сравнивать 

высказывания великих людей о книге и чтении: 

находить общее и отличия. Обобщать 

полученную информацию по истории создания 

книг. Читать возможные аннотации на книги 

Составлять аннотацию на книгу (с помощью 

учителя). 

Договариваться друг с другом; принимать 

позицию собеседника, проявлять уважение к 

чужому мнению. 

2 Устное народное 

творчество 

15 ч. Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями видов 

деятельности. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Читать, выражая 

настроение произведения. Читать с выражением, 

опираясь на ритм произведения. Объяснять 

смысл пословиц. Соотносить пословицы с 

содержанием книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить 

содержание рассказа с пословицей. Находить 

созвучные окончания слов в песне. Сочинять 

колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества. Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают представить 

героя. Анализировать загадки. Соотносить 

загадки и отгадки. Распределять загадки и 

пословицы по тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить 

качества с героями сказок. Называть другие 

русские народные сказки; перечислять героев 

сказок. Соотносить пословицу и сказочный текст, 

определять последовательность событий, 

составлять план. Рассказывать сказку (по 

иллюстрациям, по плану, от лица другого героя 

сказки). Соотносить рисунок и содержание, 

делать подписи под рисунками. Придумывать 

свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Различать виды устного народного творчества: 
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малые и большие жанры. Воспроизводить 

наизусть текст русских народных песен. 

3 Люблю природу 

русскую. Осень. 

15 ч. Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, 

объяснять свой выбор. Различать стихотворный и 

прозаический текст. Сравнивать их. Сравнивать 

художественный и научно- 

познавательный текст. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. Слyшать 

звуки осени, переданные в лирическом тексте; 

сравнивать звуки, описанные в художественном 

тексте, с музыкальным произведением; 

подбирать музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. Представлять картины 

осенней природы. Составлять палитру 

прочитанного стихотворения с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности, подбирать свои собственные 

придуманные слова, создавать с помощью слова 

собственные картины. Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

4 Русские писатели 14 ч. Прогнозировать содержание раздела. Читать 

произведения вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. Сравнивать авторские и 

народные произведения. Отличать басню от 

стихотворения и рассказа. Знать особенности 

басенного текста. Соотносить пословицы и 

смысл басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на 

текст. Оценивать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, 

находить нужную информацию, представлять эту 

информацию в группе. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды деятельности. 

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. Различать 

лирическое и прозаическое произведения. 

Называть отличительные особенности 

стихотворного текста Придумывать свои 

собственные эпитеты, создавать на их основе 

небольшие тексты– описания героя, тексты 
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рассуждения. Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения. Характеризовать 

героев рассказов и сказки на основе анализа их 

поступков, авторского отношения к ним, 

собственных впечатлений о героях. Определять 

действия, которые помогают представить 

неживые предметы как живые. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Воспринимать на слух художественные тексты. 

Пересказывать тексты подробно и выборочно. 

Выбирать книги по авторам и темам. 

5 О братьях наших 

меньших 

12 ч. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. Сравнивать 

художественный и научно- познавательный 

тексты. Сравнивать сказки и рассказы о 

животных. Определять последовательность 

событий. Составлять план. Пересказывать 

подробно по плану произведение. Видеть красоту 

природу, изображённую в 

художественных произведениях. Определять 

героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, 

давать нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. Планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выбирать книги по 

темам и по авторам. Пользоваться тематической 

картотекой. 

6 Из детских 

журналов 

10 ч. Прогнозировать содержание раздела. Читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. Воспринимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги. Ориентироваться в 

журнале. Находить интересные и нужные статьи 

в журнале. Находить нужную информацию 

по заданной теме. Участвовать в работе пары и 

группы. Участвовать в проекте «Мой любимый 

детский журнал»; распределять роли; находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой. Создавать собственный 

журнал устно, описывать его оформление. 

Придумывать необычные вопросы для детского 

журнала и ответы к ним. Рисовать иллюстрации 

для собственного детского журнала. Подбирать 

заголовка в соответствии с содержанием  главной 

мыслью. Писать (составлять) свои рассказы и 

стихи для детских журналов. 

Оценивать свои достижения. 

7 Люблю природу 9 ч. Прогнозировать содержание раздела. 
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русскую. Зима. Рассматривать сборники стихов, определять их 

содержание по названию сборника. Соотносить 

загадки и отгадки. Читать выразительно, 

оценивая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. Рисовать словесные 

картины зимней природы с опорой на текст 

стихотворения. Подбирать музыкальное 

сопровождение к текстам; придумывать свою 

музыку. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

8 Писатели детям 17 ч. Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно, оценивая настроение 

стихотворения. Воспринимать на слух 

художественный текст. Определять смысл 

произведения. Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения. Объяснять 

лексическое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения; характеризовать героя, используя 

слова-антонимы. Находить слова, которые с 

помощью звука помогают представить образ 

героя произведения. Рассказывать о героях, 

отражая собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористические эпизоды из 

произведения. Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать своё мнение. 

Читать тексты в паре, организовать 

взаимоконтроль, оценивать своё чтение. 

9 Я и мои друзья 11 ч. Прогнозировать содержание раздела. 

Увеличивать темп чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном чтении текста. 

Воспринимать на слух художественное 

Произведение Определять последовательность 

событий в произведении. Придумывать 

продолжение рассказа Соотносить основную 

мысль рассказа с пословицей Объяснять 

нравственный смысл рассказа. Объяснять и 

понимать поступки героев. Понимать авторское 

отношение к героям. Составлять план рассказа; 

пересказывать по плану. Планировать 

возможный вариант исправления ошибок. 

10 Люблю природу 

русскую. Весна. 

9 ч. Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения и загадки с выражением, 

передавать настроение с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. Наблюдать за жизнью 

слова. Отгадывать загадки. Соотносить отгадки с 

загадками. Сочинять собственные загадки на 
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основе опорных слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые 

помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом 

тексте. Сравнивать стихотворения о весне разных 

поэтов. Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления ошибок. Контролировать и 

оценивать свое чтение, свои достижения. 

11 И в шутку и в 

серьёз  

14 ч. Прогнозировать содержание раздела, 

Планировать виды работ с текстом. Понимать 

особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения 

Сравнивать героев произведения, 

характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. Восстанавливать 

последовательность событий на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; выразительно читать 

отрывки из них. Инсценировать стихотворение и 

фрагменты рассказов. Пересказывать весёлые 

рассказы. Придумывать собственные весёлые 

истории. Оценивать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправления ошибок. 

Контролировать и оценивать свое чтение, 

свои достижения. 

12 Литература 

зарубежных стран 

12 ч. Прогнозировать содержание раздела. Выбирать 

книгу для самостоятельного чтения. Читать вслух 

с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Сравнивать песенки разных 

народов с русскими песенками, находить общее и 

различия, объяснять значение незнакомых 

слов. Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и различия. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. Объяснять 

значение незнакомых слов. Сравнивать сюжеты 

литературных сказок разных стран Составлять 

план сказки, определять последовательность 

событий. Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, называть 

волшебные события и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных 

писателей. Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и домашней 

библиотеках; составлять списки книг для чтения 

летом (с учителем). Проверять себя, сверяя свой 
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ответ с текстом и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

3 класс  

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Вводный урок 1 ч. Понимать условные обозначения, использовать  

их при выполнении заданий. Предполагать на 

основе названия содержание главы. 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 

Пользоваться словарем в конце учебника. 

2 Самое великое 

чудо на земле 

4 ч. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу по теме, используя условные 

обозначения. Читать текст целыми словами, 

интонационно объединяя их в 

словосочетания, увеличивать темп чтения, 

читать текст про себя, отвечать на вопросы. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. Осмысливать 

значение книги для прошлого, настоящего и 

будущего. Находить нужную информацию о 

библиотеке в различных источниках 

информации. Готовить выступление на заданную 

тему. Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из 

учебника. Обсуждать в паре и группе 

высказывания великих людей о книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге 

и чтении: находить общее и отличия. Обобщать 

полученную информацию по истории создания 

книг. 

Читать возможные аннотации на книги. 

Составлять аннотацию на книги. Придумывать 

рассказы о книге, используя различные 

источники информации. Договариваться друг с 

другом; принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому мнению. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

результаты. 

3 Устное народное 

творчество 

14 ч. Прогнозировать содержание раздела. Отличать 

докучные сказки от других видов сказок, 

называть их особенности. Принимать участие в 

коллективном сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. Называть виды 

прикладного искусства. Использовать чтение про 

себя для составления выборочного и краткого 

пересказов. Ускорять или замедлять темп чтения, 

соотнося его с содержанием. 

Определять особенности текста волшебных 

сказок, называть волшебные предметы, 
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описывать волшебные события. Сравнивать 

содержание сказок и иллюстрации к ним. 

Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плату; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. Сравнивать 

произведения словесного, музыкального, 

изобразительного искусства Инсценировать 

сказку: распределять роли, выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Участвовать в работе группы, читать фрагменты 

текста в паре. Договариваться друг с другом, 

выражать свою позицию. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои результаты 

4 Поэтическая 

тетрадь 1 

11 ч. Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. Читать 

стихотворение, выражая авторское настроение. 

Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. Определять различные 

средства выразительности. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

удивление, определить силу голоса, выбрать тон 

и темп чтения). Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг 

другу, работая в паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

5 Великие русские 

писатели 

24 ч. Прогнозировать содержание раздела. Читать 

произведения вслух и про себя, увеличивая темп 

чтения. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. Выбирать 

книги по авторам и по темам. Пользоваться 

тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды деятельности. Понимать 

содержание прочитанного, высказывать своё 

отношение. Различать лирическое и прозаическое 

произведения. Называть отличительные 

особенности стихотворного текста. Находить 

средства художественной 

выразительности в лирическом тексте 

(эпитеты, сравнения). Использовать средства 

художественной выразительности в устных 

высказываниях. Знать особенности литературной 

сказки. Определять нравственный смысл 

литературной сказки. Сравнивать произведение 

живописи и произведение литературы. Давать 

характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. 

Сравнивать текста – рассуждения и текста 

– описания. Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану. Объяснять значение 
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разных слов с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию Определять особенности басни, 

выделять мораль басни в тексте. Представлять 

героев басни Характеризовать героев басни на 

основе их поступков. Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

результаты. Различать в басне изображенные 

события и замаскированный, скрытый смысл. 

6 Поэтическая 

тетрадь 2 

6 ч. Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. Находить в 

произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворении, эпитеты, 

сравнения Читать стихотворение, выражая 

авторское настроение. Сравнивать текст-

описание и текст- повествование. Следить за 

выражением и развитием чувства в лирическом 

произведении. Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном стихотворении. 

Объяснять значение разных слов с опорой 

на текст, с помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря. Создавать словесные 

картины по тексту стихотворения. Находить 

среди стихотворений произведение с 

использованием текста- повествования. 

Читать стихи выразительно, оценивать свои 

результаты. 

7 Литературные 

сказки 

8 ч. Прогнозировать содержание раздела Сравнивать 

содержание литературной и народной сказок; 

определять нравственный смысл сказки. 

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя тест сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного чтения при 

прочитывании сказки. Читать сказку в лицах. 

Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приёмы. Наблюдать за 

развитием и последовательностью событий в 

литературных сказках. Объяснять значение 

разных слов с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

8 Были-небылицы 10 ч. Прогнозировать содержание раздела. Определять 

особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков 

героя. Выражать собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных и реальных 
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событиях. Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного 

пересказов. Пересказывать текст подробно и 

выборочно. Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. Рассказывать о 

прочитанных книгах. Самостоятельно 

придумывать сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль. Читать 

сказку выразительно по ролям. 

9 Поэтическая 

тетрадь 3 

6 ч. Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворение, отражая настроение. Находить в 

стихотворении яркие, образные слова и 

выражения. Сравнивать стихи разных поэтов на 

одну и ту же тему. Выбирать стихи по своему 

вкусу и читать их выразительно. Объяснять 

смысл выражений с опорой на текст. Определять 

авторское отношение к изображаемому. 

Придумать стихотворные тексты. Проверять 

правильность высказывания, сверяя его с 

текстом, самостоятельно оценивая свои 

достижения. 

10 Люби живое 16 ч. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке, 

используя условные обозначения. Читать и 

воспринимать на слух произведения. Определять 

жанр произведения. Понимать нравственный 

смысл рассказов. Определять основную мысль 

рассказа. Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его 

поступки и характер. Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью животных с рассказом 

автора. Пересказывать произведение на основе 

плана. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с 

текстом, и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

11 Поэтическая 

тетрадь 4 

8 ч. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Осмысливать цели 

чтения. Читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и своё отношение к 

изображаемому. Сравнивать название 

произведения и его содержание; высказывать 

своё мнение. Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворении, эпитеты, сравнения. Участвовать 

в творческих проектах. Сочинять стихи. 

Заучивать стихи наизусть. Проверять чтение друг 

друга, работая в паре. Самостоятельно оценивать 
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свои 

достижения. 

12 Собирай по 

ягодке – наберёшь 

кузовок  

12 ч. Прогнозировать содержание раздела. Объяснять 

смысл, название темы; подбирать книги, 

соответствующие теме. Планировать работу с 

произведением на уроке с использованием 

условных обозначений. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание. Объяснять 

смысл названия произведения. Соотносить 

пословицу с содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль 

текста. Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение 

автора к событиям и героям. Придумывать 

самостоятельно юмористические рассказы о 

жизни детей. 

13 По страницам 

детских журналов 

8 ч. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Находить для себя 

необходимый интересный журнал. Определять 

тему для чтения. Находить в библиотеке детские 

журналы по выбранной теме. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя 

слова в словосочетания. Придумать 

самостоятельно вопросы по содержанию. 

Использовать приём увеличения темпа 

чтения «чтение в темпе разговорной речи». 

Находить необходимую информацию в 

журнале. Готовить сообщение по теме, используя 

информацию журнала. 

Сочинять по материалам художественных 

текстов свои произведения (советы, 

легенды). Проверять себя и оценивать свои 

достижения. 

14 Зарубежная 

литература 

8 ч. Прогнозировать содержание раздела 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Находить в 

мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних 

людей о мире. Составлять рассказ о творчестве 

писателей (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок 

разных стран Сочинять свои сказки. Определять 

нравственный смысл сказки (с помощью 

учителя). Подбирать книги по рекомендованному 

списку и собственному выбору; записывать 

названия и авторов произведений, прочитанных 
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летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах 

зарубежных писателей, выражать своё мнение 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 

4 класс  

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Летописи, 

былины, жития 

7 ч. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Понимать 

ценность и значимость литературы для 

сохранения русской культуры. Читать отрывки 

из древнерусских летописей, былины, жития о 

Сергии Радонежском. Находить в тексте 

летописи данные о различных исторических 

фактах. Сравнивать текст летописи с 

художественным текстом. Сравнивать 

поэтический и прозаический текст былины. 

Определять героя былины и характеризовать его 

с опорой на текст. Сравнивать былины и 

волшебные сказки. Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид героя, его характер 

и поступки. Составлять рассказ по репродукции 

картин известных художников. Описывать 

скульптурный памятник известному человеку. 

Находить информацию об интересных фактах из 

жизни святого человека. Рассказать об 

известном историческом событии на основе 

опорных слов и других источников информации. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных 

событий (с помощью (учителя). Договариваться 

друг с другом; принимать позицию собеседника, 

проявлять к нему внимание. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижение при 

работе с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника. 

2 Чудесный мир 

классики  

23 ч. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Воспринимать на 

слух художественное произведение; читать текст 

в темпе разговорной речи, осмысливая его 

содержание. Наблюдать за развитием событий в 

сказке. Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. Пересказывать 

большие по объёму произведения. Понимать 

позицию писателя, его отношение к 

окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства. Наблюдать за 

выразительностью литературного языка в 
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произведениях лучших русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной 

в учебнике. 

3 Поэтическая 

тетрадь 1 

9 ч. Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. Определять 

средства художественной выразительности в 

лирическом тексте. Воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 

выразительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть. Определять тему, 

объединяющую разные произведения 

поэтического творчества, наслаждаться поэзией, 

понимать и любить ее. Определять 

самостоятельно интонацию, которая больше 

всего соответствует содержанию произведения. 

Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах. Размышлять, 

всегда ли они совпадают с собственными, 

личными переживаниями и отношениями к 

жизни, природе, людям. Высказывать свое 

мнение о герое произведения, определять 

принадлежат ли мысли, чувства, настроение 

только автору или они выражают личные 

чувства других людей. Читать стихи 

выразительно, передавая изменения в 

настроении, выраженных автором. 

Самостоятельно оценивать свое чтение. 

4 Литературные 

сказки 

9 ч. Прогнозировать содержание раздела. Объяснять 

смысл пословицы, определяющей тему раздела. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Сравнивать содержание 

литературной и народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. Делить текст на 

части. Составлять рекомендованный список 

литературы. Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану. Придумывать свой 

вариант сказки, используя литературные 

приёмы. Пересказывать сказку по плану 

выборочно и подробно. Определять главную 

мысль произведения и смысл заглавия. 

5 Делу время – 

потехе час 

5 ч. Прогнозировать содержание раздела. Объяснять 

смысл пословицы, определяющей тему раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать без ошибок в темпе 

разговорной речи. Определять нравственный 

смысл произведения. Определять жанр 
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произведения. Анализировать заголовок 

произведения, соотносить его с темой и главной 

мыслью произведения. Определять прямое и 

переносное значение слов. Понимать, как 

поступки характеризуют героев произведения; 

определять их нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, распределяя 

роли, выбирать режиссёра. Пересказывать текст 

от лица автора или одного из героев. Узнавать, 

что произведения могут рассказать о своём 

авторе. Находить необходимую информацию в 

справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого писателя. 

6 Страна детства 9 ч. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Подбирать книги 

по теме, рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно 

диалоги. Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; определять 

отношение автора к героям. Определять, что 

важное и серьёзное скрывается за усмешкой 

автора. Анализировать возможные заголовки 

произведений. Использовать в своей речи 

средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). Придумывать 

музыкальное сопровождение к прозаическому 

тексту. Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной 

жизни, не обижая своих друзей. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения. 

7 Поэтическая 

тетрадь 2 

5 ч. Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. 

Подбирать любимые стихи. 

Воспринимать на слух произведения. 

Размышлять над его содержанием. 

Заучивать стихи наизусть. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества 

Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворении, эпитеты, сравнения 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества. 

Определять особенности творчества разных 

поэтов, выражать свое отношение. 

Участвовать в конкурсах чтецов со своим 

любимым стихотворением. 

8 Природа и мы 10 ч. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 
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Воспринимать на слух художественное 

произведение; высказывать своё мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. 

Характеризовать героя произведения на 

основе поступка. 

Определять отношение автора к героям на 

основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту 

природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать 

основную мысль темы. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно и 

выборочно. 

Находить необходимую информацию в 

разных источниках для подготовки 

выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря. 

Читать выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

9 Поэтическая 

тетрадь 3 

5 ч. Прогнозировать содержание раздела. 

Подобрать сборники стихов к выставке 

книг 

Воспринимать стихи на слух, читать стихи 

выразительно. 

Заучивать стихи наизусть 

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества. 

Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Сравнивать произведения живописи, 

музыки и литературы. 

Наблюдать за особенностями стихотворной 

речи. 

Определять общее настроение поэта и 

лирического героя. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения не основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике. 

10 Родина  4 ч. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, подбирать 

книги по теме. Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за своих предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя 
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прочитанные произведения. Предполагать 

содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг другу. Писать сценарий поэтического 

вечера. Составлять рассказы о Родине, передавая 

свои чувства, своё отношение к Родине. 

Участвовать в проекте: распределять роли, 

находить нужную информацию, представлять её 

в соответствии с заданной тематикой. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

11 Страна Фантазия 4 ч. Прогнозировать содержание раздела. Читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение. Определять особенности 

фантастического жанра. Сравнивать и 

характеризовать героев произведения. 

Придумывать фантастические истории (с 

помощью учителя или самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

12 Зарубежная 

литература 

9 ч. Прогнозировать содержание раздела читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение, читать диалоги выразительно 

Пересказывать самые интересные эпизоды 

от лица героев произведений. Составлять 

рассказ о героях, используя авторский текст. 

Высказывать своё мнение о прочитанном 

произведении. Характеризовать поступки героев 

произведения. Пересказывать выборочно 

произведение. Рассказывать о прочитанных 

книгах зарубежных писателей, выражать своё 

мнение. Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

 

 

Количество 

 

Примечания 

Стол письменный (учительский) 1  

Стул (учительский) 1  

Классная доска 1  

Стул ученический 12  

Стол ученический 6  

Персональный или мобильный компьютер 

(ноутбук)  

 

1 

 

Мультимедиа проектор + экран (настенный) 1  

Печатное, копировальное, сканирующее 

устройство  

 

1 
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Комплекты традиционного учебного 

оборудования, дидактических материалов 

(учебные пособия, рабочие тетради, макеты и 

др.), демонстрационных и раздаточных 

материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по 

литературному чтению. 

 

 

 

 

+ 

 

Комплект учебно-методической литературы 

по литературному чтению в соответствии  с 

учебно-методическим комплексом 

 

+ 

 

 

 

Программа учебного предмета «Иностранный язык» 

 (немецкий язык) 

 

Пояснительная записка 

Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, что 

позволяет использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в 

речевом развитии детей для ознакомления их с новым языковым миром, для 

развития их речевых способностей, в том числе иноязычных, а также в большей 

мере использовать воспитательный, развивающий потенциал иностранного 

языка как учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для 2—4 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в 

том числе к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, на основе концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности. 

В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего 

образования на его первой ступени, которые закреплены в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального образования и прежде 

всего следующие: 

личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер 

обучения; 

значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных 

умений и универсальных учебных действий. 

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития 

разносторонних умений учиться, для формирования и развития мотивации к 

изучению иностранного языка и в целом к образованию и самообразованию 

«через всю жизнь». 

Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в четырёх основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение на доступном для учащегося начальной школы уровне 
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с носителями немецкого языка в устной и письменной форме в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения. 

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) 

видах речевой деятельности); 

• образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений); 

развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, 

укрепление учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение 

познавательных интересов); 

воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и 

порученному делу, чувства патриотизма). 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение 

иностранного языка и в том числе немецкого способствует приобщению 

школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как 

носителей культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно 

осознанию своей национальной идентичности. Изучение немецкого языка в 

начальной школе носит активный, деятельностный характер, и это 

соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 

активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой 

познания. C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных 

и развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе формулируются следующие задачи: 

• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как 

средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание 

и письменную речь; 

• расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать 

элементарные лингвистические представления, доступные младшим 

школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 
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• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения;  

• развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, 

мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным 

стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического 

комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в сети 

Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному 

сотрудничеству. 

Описание места учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в 

начальной школе (2–4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 

2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Всего на 

изучение немецкого языка в начальной школе отводится 204 учебных часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Иностранный язык» 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, являющейся методологической основой 

реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной концепцией 

«духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. 

В учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого языка, 

представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для младших 

школьников уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, 

здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и 

младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. 

Существенное место уделяется и современным проблемам бережного 

отношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости 

сохранения разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты 

Земля, что закладывает основы формирования экологического сознания 

младших школьников. 

Таким образом, содержание обучения иностранному языку в начальной школе 

отражает базовые ценности современного российского общества и реализует 

поставленную в ФГОС начального общего образования задачу — средствами 
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своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Иностранный язык» 

Личностные результаты:  

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, 

в том числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся 

и развивающемся мире; 

 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 уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 
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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, 

анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим 

школьникам уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме с 

учётом возможностей младших школьников; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути 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 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). 

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к 

действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других 

людей, предметов, картинок и персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов 

на знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся 

с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  
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 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических 

правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи 

под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо 

ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, 

литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, 

нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, 

служебные слова и грамматические словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая 

составление собственных диалогических и монологических высказываний по 

изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом 

на немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 

таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 

итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения 

начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для 

сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  
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 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 

задачам при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном 

учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными 

учебными технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего 

учебного труда;  

начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий. 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 • коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

 • языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка;  

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;  

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия.  

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

немецким языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции так 

же неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших 

школьников и с овладением учебными умениями. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение 

перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными 

причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), 

связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, 

происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами 

речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной 

школе.  

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета).  

«Я живу в Челябинске» (или на другой территория Челябинской области) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 
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в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

«Мои бабушка и дедушка живут в ….»  

«Мои родственники живут в ….»  

«Мои обязанности по дому» 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

«Мы играем в хоккей/теннис … в Челябинске»  

«Мой выходной день в зоопарке/цирке»  

«Каникулы у бабушки в деревне» 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

«Мой родной город – большой и красивый»  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

«Моя школа» 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

«Зима и лето в Челябинске»  

«Парк Гагарина – большой и красивый. Я люблю играть в нём» 

Страна /страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

«Я живу в Челябинске. Челябинск находится в России» 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 
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языковом материале. 

В русле чтения 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической 

информации: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, 

оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений. Интонация перечисления. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). 

Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, 

-chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die 

Kälte). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 

wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir 

lesen gern.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и 

составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … .  Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 
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предложения с союзами und, aber. 

 Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, 

Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы 

haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, 

müssen, sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

 Существительные в единственном и множественном числе с определённым/ 

неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

 Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 

dieser, jener). Отрицательное местоимение kein.  

 Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

 Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, 

unter, nach, zwischen, vor. 

Тематическое планирование  
2 класс (68 часов) 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1. Часть I Вводный 

курс 

30 •Воспринимать на слух информацию о 

стране изучаемого языка — Германии.  

•Рассматривать учебный комплект 

«Немецкий язык. Первые шаги».  

•Воспринимать на слух имена главных 

персонажей учебника и информацию о 

предстоящих проектах:  

— подготовка «Праздника алфавита» на 

материале первой части учебника; 

 — подготовка праздника «Прощай, 2-й 

класс!» к концу учебного года.  

•Раскрашивать рисунки персонажей 

учебника и «Праздника алфавита». 

•Вести этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствовать, 

прощаться, узнавать, как дела, 

расспрашивать о возрасте).  

•Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по образцу 

буквы, а также различать на слух и 

адекватно произносить звуки. 

•Зачитывать и воспроизводить лексику и 

выражения классного обихода.  

•Разучить считалки, соблюдая чёткость 

артикуляции, качество долгих гласных, 

отсутствие ассимиляции при звонкости 

(bis bald ...), отсутствие двойной 

артикуляции при произнесении глухого 

[t] и следующего за ним звонкого [d] (bist 

du).  
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•Воспроизводить наизусть тексты 

считалок. 

•Разыгрывать сценку «Знакомство».  

•Играть в игру «живая картинка», 

используя материал прошлого урока. 

•Читать предложения и слова, соблюдая 

правила чтения удвоенных согласных.  

•Зачитывать диалоги по ролям за 

диктором, в парах без опоры на 

аудиозапись. 

•Разыгрывать диалоги с помощью 

пальчиковых кукол. 

•Заполнять пропуски в диалогах, 

используя знакомую лексику.  

•Читать и обводить имена в цепочке букв. 

• Слушать и петь песенки.   

•Зачитывать немецкие имена, содержащие 

знакомые буквы и буквосочетания.  

• Понимать на слух диалог, опираясь на 

картинки учебника. 

• Читать диалог за диктором 

• Писать выученные рифмовки, а также 

новые буквы в разных сочетаниях.  

•Записывать предложения под 

знакомыми схемами предложений. 

•Расшифровывать данные в схемах 

простые предложения, помогающие 

уточнить и переспросить; сравнивать 

и делать выводы о разнице в порядке 

слов в русском и немецком языках.  

• Рассматривать новый персонаж 

учебника — Щелкунчика, героя сказки 

«Щелкунчик», и воспринимать на 

слух новую страноведческую 

информацию, связанную с ним. 

• Рассматривать схему немецкого 

предложения, с помощью которой 

даётся отрицательный ответ на 

вопрос-сомнение. 

•Вести этикетный диалог бытового 

общения (представлять сверстников и 

взрослых, используя слова 

«господин» и «госпожа» перед 

именами собственными, как 

представляют взрослых в Германии). 

• Рассматривать карту Германии и 

зачитывать название её столицы и 

некоторых немецких городов. 

• Восстанавливать названия немецких 

городов на карте. 

• Читать названия городов Германии, где 

встречаются новые буквосочетания. 

•Записывать вопрос Wer ist das?, 
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используя схему, и давать на него 

несколько ответов с помощью 

рисунков 

• Считать до 12.  

• Решать простые математические 

примеры на немецком языке и 

записывать ответы.  

• Заменять цифры словами. 

• Задавать друг другу вопросы, 

спрашивая о возрасте, и отвечать на них. 

• Делать краткое сообщение о себе, 

используя выражения: Ich heiβe ... Ich 

komme aus ... Ich bin ... 

Jahre alt. 

• Называть предметы и лица, имена 

существительные, нарицательные, 

употребляя определённый и 

неопределённый артикль.  

• Заменять существительные всех трёх 

родов в ед. числе личными 

местоимениями. 

• Характеризовать людей и животных, 

используя слова, обозначающие 

качество. 

• Задавать вопросы о качестве 

предмета/лица с опорой на схемы и 

отвечать на них. 

• Рассказывать о себе в роли сказочных 

персонажей. 

• Называть буквы немецкого алфавита. 

•Принимать участие в празднике. 

• Разыгрывать подготовленные сценки.  

 •Воспроизводить наизусть весь песенный 

и рифмованный материал. 

2. Часть II Основной 

курс 

38  

 I «Наши новые 

персонажи из 

учебника. Кто они? 

Какие они?» 

 

 

7 • Вспоминать, из каких сказок персонажи, 

изображённые на картинках.  

• Читать в группах и понимать небольшие 

тексты о персонажах немецких сказок, 

пользуясь сносками и определяя значение 

новых слов по контексту. 

• Зачитывать микротексты другим 

группам и подбирать картинки к текстам. 

 • Вписывать в слова недостающие буквы.  

• Писать имена и рассказывать о 

персонажах немецких сказок, употребляя 

необходимую для этого лексику. 

• Читать вслух спряжение глагола-связки 

sein в Präsens. 

• Составлять предложения, употребляя 

глагол-связку sein в разных формах ед. и 

мн. числа.  
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• Читать и понимать письма сверстников 

из Германии, пользуясь словами, 

вынесенными на плашки.  

 • Отвечать на вопрос «Was machen Sie?», 

употребляя знакомую лексику.  

 • Заполнять пропуски в предложениях, 

употребляя глагол-связку sein в 

правильной форме. 

•Читать про себя и понимать небольшие 

по объему тексты, содержащие как 

изученный материал, так и новые слова.  

• Читать вслух тексты, соотносить 

графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания правил чтения. 

•Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

•Писать поздравительную открытку. 

• Кратко рассказывать о ком-либо, 

употребляя лексику по теме. 

• Читать вслух и понимать рассказы-

загадки и отгадывать их. 

• Рассказывать о себе, осуществляя 

перенос ситуации на себя.  

• Вписывать в слова, обозначающие 

названия цветов, буквы. 

• Читать и воспринимать на слух текст 

песенки «Die Post ist da». 

• Писать рассказ о себе. 

 II «Чьи это 

фотографии? О чем 

они рассказывают?» 

 

6 • Читать и воспринимать на слух новую 

лексику по теме «Семья». 

• Прогнозировать содержание письма, 

используя речевые образцы и клише, 

данные на плашке, и  опираясь на 

рисунки. 

• Читать небольшие тексты с полным 

пониманием содержания, пользуясь 

сносками. 

• Читать вопросы в роли персонажа 

учебника Пикси и отвечать на них. 

• Воспринимать на слух и понимать 

короткий диалог, опираясь на 

картинки и предварительно прочитав 

новые слова на плашке. 

• Воспринимать на слух диалог 

(телефонный разговор) и читать его за 

диктором. 

• Делать выводы о том, как принято 

начинать телефонный разговор в 

Германии и России. 

• Вести этикетный диалог в ситуации 

«Номер набран неправильно». 

• Делать подписи к картинкам. 

• Вписывать недостающие буквы и слова 
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в предложениях. 

•Отвечать устно и письменно на вопросы 

по теме и вопрос с вопросительным 

словом Wessen?, употреблять 

родительный падеж имён собственных.  

•Понимать речь учителя в течение урока и 

речь одноклассников в ходе общения с 

ним. 

• Употреблять в речи лексику по теме 

«Семья».  

• Читать и воспринимать на слух новую 

лексику по теме.  

• Читать текст с пропусками и вставлять 

пропущенные слова, используя 

знакомую лексику.  

• Описывать картинку, используя речевые 

клише «Ich glaube», «Ich weiβ nicht».  

 • Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текста.  

•Произносить новые слова на плашке, 

соблюдая правильное ударение в 

словах и правила чтения.  

• Читать текст стихотворения с опорой на 

аудиозапись.  

• Отвечать письменно и устно на вопросы 

по теме «Семья», употребляя в речи 

притяжательные местоимения mein(e), 

dein(e), осуществлять перенос ситуации 

на себя, рассказывая о своей семье.  

• Письменно заполнять грамматическую 

таблицу, вписывая правильную форму 

притяжательных местоимений. 

• Употреблять в речи вопросительные 

слова Wo? и Warum?  

• Кратко рассказывать о своей семье, 

опираясь на рисунки и используя в речи 

притяжательные местоимения mein(e), 

dein(e). 

• Использовать в речи выражения 

модальности Ich will ... sein. 

• Говорить комплименты членам своей 

семьи. 

• Писать всё, что могут сообщить о своей 

семье, вести «Книгу о себе».  

• Читать и понимать содержание текста 

письма, опираясь на перевод незнакомых 

слов на плашках.  

• Писать ответ на письмо из Германии с 

опорой на образец,  соблюдая нормы 

написания личного письма в немецком 

языке.  

• Расширять ассоциограмму, вписывая 

необходимые слова по теме. 
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 III «Что охотно 

делают Сабина и 

Свен дома? А мы?»  

 

 

7 • Воспроизводить на слух считалки, 

соблюдая нормы произношения 

немецкого языка.  

•Называть известные цифры.  

•Воспринимать на слух, читать про 

себя и понимать текст письма, пользуясь 

переводом новых слов на плашке. 

• Читать вслух текст письма, соблюдая 

нормы произношения немецкого языка. 

• Читать и понимать названия профессий, 

пользуясь переводом на плашках и 

опираясь на картинки учебника. 

• Заполнять пропуски в предложениях, 

подбирая нужные слова по теме. 

• Рассказывать о семье, опираясь на 

вопросы и рисунки. 

• Употреблять в речи притяжательные 

местоимения sein, ihr и отвечать на вопрос 

Wessen?, используя их. 

• Читать вслух и понимать микротексты, 

опираясь на рисунки и контекст.  

• Подбирать и вписывать нужные 

притяжательные местоимения к именам 

существительным. 

• Заполнять письменно грамматическую 

таблицу с 

притяжательными местоимениями.  

• Вписывать в слова пропущенные буквы. 

• Воспринимать на слух диалог и 

понимать его, извлекая необходимую 

информацию, читать диалог по ролям, 

разыгрывать диалог 

• Читать про себя и понимать 

микротексты, опираясь на перевод 

незнакомых слов на плашках.  

• Читать микротексты вслух друг другу. 

• Отвечать на вопросы по теме, 

осуществляя перенос ситуации на себя.  

• Письменно отвечать на вопрос «Что 

любит делать твой друг (твоя 

подруга)?». 

• Составлять из слов сложные слова и 

записывать их. 

•Употреблять глаголы в утвердительных и 

вопросительных предложениях, 

отрицание nicht с глаголами, используя 

структурные схемы. 

• Называть свои действия и действия 

других лиц, пользуясь речевыми 

образцами. 

• Рассказывать о персонажах учебника 

Сабине и Свене. 

• Рассказывать о себе и о своей семье. 
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•Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание телефонного 

разговора. 

• Читать диалог по ролям.  

• Инсценировать общение друг с другом 

по телефону, соблюдая нормы общения 

по телефону в Германии.  

• Соблюдать нормы произношения 

немецкого языка. 

 IV «А что мы еще 

не сделали?» 

 

7 •Читать и понимать грамматическую 

песенку, опираясь на перевод на 

плашке, слушать и петь песенку. 

 • Устно и письменно отвечать на вопросы 

«Was machst du?», «Was macht er?», 

употребляя глаголы в нужном лице ед. 

числа. 

• Вписывать в слова пропущенные буквы. 

• Подбирать и записывать предложения к 

схемам 

• Называть различные действия, 

используя глаголы в Präsens в 1-м и 2-м 

лице ед. числа.  

• Читать памятку и предложения на 

спряжение глаголов по лицам, делать 

вывод о том, как изменяются 

окончания глаголов в зависимости от 

лица.  

• Спрягать глаголы в Präsens письменно и 

устно.  

• Познакомиться с персонажем немецкого 

фольклора Kasperle, читать и 

воспринимать на слух текст песенки. 

• Составлять предложения, используя 

известные глаголы в настоящем 

времени в разных лицах, озвучивать 

схемы. 

• Озвучивать систему спряжения слабых 

немецких глаголов в настоящем 

времени. 

• Читать и воспроизводить спряжение 

сильных глаголов с корневой гласной 

«е», самим определять особенности 

спряжения этих глаголов. 

• Устно и письменно заполнять пропуски 

в таблице спряжения сильных глаголов. 

• Читать и воспроизводить спряжение 

сильных глаголов с корневой гласной 

«е», самим определять особенности 

спряжения этих глаголов. 

• Устно и письменно заполнять пропуски 

в таблице спряжения сильных глаголов 

• Читать и воспринимать на слух новую 

лексику 
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перед текстом и отрабатывать 

произношение новых слов. 

• Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текста полилога.  

• Читать полилог вслух, соблюдая 

правильную интонацию и 

произношение, опираясь на 

аудиозапись. 

•Читать полилог вслух по ролям, 

инсценировать его (по желанию). 

• Читать текст и отыскивать в нём 

нужную информацию.  

• Читать и воспринимать на слух 

парадигму спряжения сильных 

глаголов с корневой гласной «а», 

«аu» и делать вывод о том, как 

изменяется корневая гласная во 2-м и 

3-м лице ед. числа. 

• Устно и письменно заполнять пропуски 

в словах, проявляя языковую догадку, 

читать эти слова. 

• Читать и понимать подписи под 

картинками, основанные на знакомом 

языковом материале. 

• Читать текст письма с пропусками, 

вставляя нужную лексику.  

• Переписывать текст письма в рабочую 

тетрадь.  

• Рассказывать о персонажах учебника, о 

своих друзьях. 

• Читать текст по ролям, соблюдая 

правила немецкого произношения и 

интонацию.  

 

 V «Покажем на 

нашем празднике 

сценки из сказки? 

Или это слишком 

трудно?» 

6 •Выражать желание с помощью глагола 

wollen и рассказывать о том, кто, что 

умеет делать, используя глагол können, 

опираясь на рисунки и образец 

высказывания. 

•Делать обобщения, как выразить 

просьбу и приказания. 

 •Читать и понимать текст в пузырях, 

основанный на знакомом речевом 

материале. 

•Отдавать команды, выражать просьбу 

и приказания. 

•Составлять предложения с 

модальными глаголами письменно и 

устно. 

•Завершать предложения, выражающие 

просьбу и 

приказания, письменно и устно.  

•Прогнозировать содержание сказки по 
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картинкам. 

• Читать и воспринимать на слух новые 

речевые образцы с модальными 

глаголами wollen, können, делать вывод о 

том, что эти глаголы изменяются по  

лицам иначе (отсутствие окончаний в   

1 - м и 3-м лице ед. числа и изменение 

корневой гласной в ед. числе). 

•Составлять предложения, употребляя 

известные 

модальные глаголы и используя новые 

схемы предложений, устно и 

письменно. 

• Воспринимать на слух и читать II и III 

сценки из сказки «Золотой гусь» с 

полным пониманием, 

опираясь на сноски на плашках.  

• Читать сказку по ролям. 

•Отдавать команды, приказания, а также 

понимать их на слух и выполнять, 

используя повелительное наклонение. 

• Заполнять пропуски в тексте сказки 

необходимыми предложениями и 

словами. 

• Читать про себя текст с пропусками в 

картинках, вставляя нужную лексику.  

• Читать текст друг другу.  

•Прогнозировать дальнейшее содержание 

сказки «Золотой гусь», опираясь на 

картинку учебника. 

•Воспринимать на слух, читать и 

понимать сказку (сцену 6), опираясь на 

сноски на плашках. 

• Отыскивать нужную информацию в 

тексте.   

•Располагать ответы на вопросы к сказке 

в правильной последовательности.  

 VI «Добро 

пожаловать на наш 

праздник!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 • Отыскивать нужную информацию в 

тексте.  

• Обсуждать объявление.  

•Отвечать на вопросы по содержанию 

сказки.  •Воспринимать на слух и 

понимать предпоследнюю сценку 

сказки, опираясь на сноски на плаш -

ках. 

• Читать сказку за диктором.  

• Отыскивать в тексте нужную 

информацию. 

• Делать подписи к картинкам. 

• Выбирать себе роль, выписывать из 

каждой сцены всё, что нужно говорить 

в этой роли. 

• Выражать своё мнение о прочитанной 
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сказке.  •Осуществлять поиск нужной 

информации в тексте и письменно её 

фиксировать. 

 

 

 

3 класс (68 часов) 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

 Часть 1  35  

1. Повторительный 

курс. «Привет, 3 

класс! Встреча с 

друзьями»  

 

8 • Называть имена некоторых немецких 

персонажей из учебника для 2 класса, 

давать их краткие характеристики, 

используя известные речевые образцы и 

имена прилагательные.  

• Описывать картинки, рассказывать о 

персонажах учебника Сабине, Свене и их 

семьях, о том, что они любят делать.  

• Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника.  

• Выражать собственное мнение.  

• Читать текст с извлечением нужной 

информации.  

• Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на 

уроке.  

• Воспроизводить наизусть устно и 

письменно тексты рифмовок. 

• Выразительно читать вслух текста 

рифмовки «Der Sommer».  

• Писать краткое сообщение с опорой на 

рисунки, с использованием изученной 

лексики. 

• Правильно произносить слова, 

соблюдая ударение и правила 

немецкого произношения. 

• Описывать устно фотографии 

• Выражать собственное мнение, отвечая 

на вопросы.  

• Читать и воспринимать на слух текст 

песни «Zur Sommerzeit». 

• Воспринимать на слух текст с опорой 

на рисунки. 

• Читать про себя и понимать текст, 

содержащий как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые 

слова.  

• Описывать картинку, используя новые 

слова. 

 • Соблюдать нормы произношения 

звуков немецкого языка при чтении 

вслух и в устной речи.  

• Использовать активную лексику в 
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процессе общения.  

• Использовать в речи безличные 

предложения типа «Es ist schön».  

• Употреблять в правильной форме в 

речи глаголы essen, lesen, sprechen. 

• Группировать слова по их тематической 

принадлежности.  

• Играть в игру «Поле чудес». 

• Называть простые 

словообразовательные элементы. 

• Рассказывать о летних каникулах с 

опорой на фотографии.  

• Делать сообщение по теме.  

• Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок и песен.  

• Читать и понимать тексты, используя 

навыки работы со словарём. 

• Называть простые 

словообразовательные элементы. 

• Рассказывать о летних каникулах с 

опорой на фотографии.  

•Делать сообщение по теме.  

 

2. I «Сабина охотно 

ходит в школу. А 

вы?» 

9 • Воспринимать на слух текст рифмовки 

«Die Ferien sind vorbei!» с 

предварительно снятыми трудностями, а 

также комментарии к фотографиям и 

полилог. 

• Читать прослушанный текст, проверять 

правильность воспринятого материала 

на слух.  

• Читать тексты вслух, соблюдая нормы 

произношения звуков немецкого 

языка и корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей.  

• Отвечать на вопросы по тексту, а также 

на вопрос «Gehst du gern in die Schule?» 

по аналогии с прочитанными ответами.  

 • Высказывать своё отношение к школе, 

опираясь на оценочную  

лексику.  

• Вписывать пропущенные буквы и 

слова.  

• Заполнять таблицу, осуществляя 

контроль понимания содержания 

прочитанного текста. 

•Читать диалоги в парах по ролям.  

• Вести диалог-расспрос типа интервью в 

ситуации учебно-трудового общения. 

• Делать высказывания в ситуации 

«Sabine zeigt ihre Fotos der Mitschülerin». 
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 •Называть все буквы немецкого 

алфавита.  

• Читать текст, находя значение 

отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

• Вписывать в диалог недостающие 

реплики, вписывать в алфавит 

недостающие буквы и буквосочетания. 

• Располагать названия городов в 

алфавитном порядке. 

• Читать текст с полным пониманием 

содержания, осуществляя поиск новых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

• Отвечать на вопросы о первом 

школьном дне в своей школе.  

• Вписывать в слова пропущенные буквы 

и буквосочетания.  

• Отвечать на вопрос «Was   machst du am 

Sonntag?» в письменной форме, 

правильно употребляя сочетание 

названий дней недели с предлогом.   

• Воспроизводить наизусть   текст 

рифмовки  «Welcher Wochentag ist 

heute?». 

• Употреблять названия дней недели в 

ответах на вопросы.  

•Рассказывать о том, что делают 

немецкие дети в выходные дни, 

опираясь на картинки.  

• Осуществлять перенос ситуации на 

себя, рассказывать о том, что учащиеся 

делают в выходные дни. 

• Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии 

с коммуникативной задачей.  

•Читать и воспринимать на слух текст 

песни «Guten Tag». 

• Правильно вписывать слова в таблицу, 

учитывая род и число имени 

существительного. 

• Понимать на слух небольшой по 

объёму диалог.  

• Читать диалог вслух по ролям, 

соблюдая интонацию предложений. 

• Разыгрывать диалог. 

• Составлять свои диалоги по аналогии.  

• Вписывать в диалог пропущенные 

реплики. 

• Составлять слова из букв и записывать 

их. 

•Употреблять в речи лексические 

единицы в пределах тематики в 
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соответствии с коммуникативной 

задачей. 

3. II «Осень.  

Какая сейчас погода? 

» 

9 • Отвечать на вопросы о том, что делает 

один из главных персонажей учебника 

в определённые дни недели, 

осуществляя перенос ситуации на 

себя.  

• Читать и воспринимать на слух текст 

песенки «Herbstlied». 

• Называть количественные 

числительные от 13 до 20. 

 • Воспринимать на слух диалог с опорой 

на текст и рисунки.  

• Описывать устно погоду осенью.  

• Дополнять ассоциограмму, используя 

лексику по теме.  •Составлять сложные 

слова по теме. 

• Письменно отвечать на вопросы по 

теме «Погода осенью». 

• Делать высказывания по теме «Осень». 

• Высказывать своё мнение по поводу 

погоды 

осенью, обосновывая его и оперируя 

для этого подходящей лексикой. 

• Составлять рассказ о прогулке в парке 

по рисункам. 

• Догадываться по контексту о значении 

новых слов, проявлять языковую 

догадку. 

• Дополнять диалог, вставляя 

недостающие реплики. 

• Делать подписи к картинкам. 

•Употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

• Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения 

на основе известных речевых об-

разцов (адресованность действия). 

• Догадываться о значении 

интернациональных слов.  

• Отвечать на вопрос «Was isst du gern?», 

осуществляя перенос ситуации на 

себя.  

• Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения 

на основе структурно-функцио-

нальных схем/речевых образцов.  

• Употреблять в речи имена 

существительные в соответствующем 

падеже.  
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• Правильно употреблять в речи имена 

существительные во мн. числе, а также 

имена существительные с 

определённым и неопределённым 

артиклем. 

• Образовывать сложные слова.  

• Правильно употреблять в речи глаголы 

с изменением корневой гласной во 2-м 

и 3-м лице ед. числа (fressen, essen). 

• Воспринимать на слух и читать 

стихотворение «Liebt die Tiere!». 

• Находить значение отдельных слов в 

двуязычном словаре учебника. 

• Воспринимать на слух с опорой на 

рисунки небольшие рассказы-загадки. 

•Читать тексты, отыскивать 

определённую информацию. 

• Выражать отрицание при помощи 

отрицательных слов nein, nicht, kein. 

• Заполнять пропуски в предложениях, 

опираясь на знакомую лексику. 

• Описывать различных животных в 

форме рассказа-загадки. 

• Воспринимать на слух диалог, читать 

его по ролям. 

• Разыгрывать сценки. 

•Рассказывать о своём любимом 

животном. 

• Воспроизводить наизусть 

стихотворение. 

• Составлять сложные слова из 

отдельных слов. 

• Различать имена существительные с 

определённым и неопределённым 

артиклем и правильно  употреблять 

их в речи в соответствующем падеже. 

• Воспроизводить наизусть рифмовки и 

песни по теме.  

• Отгадывать по описанию времена года, 

названия овощей и фруктов, понимать 

речь одноклассников.  

• Описывать устно и письменно картинки 

с изображением лета и осени.  

• Описывать устно и письменно любимое 

животное. 

• Читать фразеологические выражения и 

пословицы вслух и кратко 

комментировать их.  

• Находить сходство и различия русских 

и немецких пословиц.  

• Задавать вопросы к пословицам. 

• Составлять рассказ-загадку о каком-

либо овоще или фрукте.  
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• Правильно строить логический ряд 

имён существительных и глаголов. 

• Читать про себя и понимать на слух 

тексты анекдотов и шуток, содержащие 

как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова в сносках. 

4. III «А что приносит 

нам зима?»  

 

 

9 • Читать рифмовку, пытаться догадаться 

о значении новых слов по контексту.  

• Отыскивать значение незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника и на 

плашках.   

• Воспринимать на слух диалог, читать 

диалог по ролям. 

• Вписывать в диалог недостающие 

реплики.  

• Вписывать недостающие буквы в слова 

и недостающие слова в тексты 

рифмовок. 

• Использовать в речи предложения с 

оборотом es gibt ... 

•Отвечать на вопросы о погоде зимой в 

России. 

• Читать микротексты и соотносить их с 

картинками.  

•Распознавать и дифференцировать по 

определённым признакам слова в 

немецком языке в рамках учебной 

тематики. 

• Составлять предложения к серии 

картинок о зиме, используя новую 

лексику. 

• Читать и воспринимать на слух текст 

песенки о зиме «Winterlied», отыскивать 

незнакомые слова в двуязычном 

словаре учебника. 

• Отвечать на вопросы по теме «Зима» по 

образцу, исправляя высказывания 

попугая Лулу.  

• Дополнять ассоциограмму по теме 

«Зима». 

• Читать рассказы-загадки о животных и 

отгадывать, о ком идёт речь. 

• Воспроизводить наизусть рифмовку и 

песенку предыдущего урока. 

• Читать и воспринимать на слух новую 

песенку о зиме  

«Winterschlaf», пользоваться сносками на 

плашках и отыскивать незнакомые 

слова в двуязычном словаре 

учебника. 

• Читать текст с полным пониманием 

содержания, догадываясь о значении 

новых слов по контексту и пользуясь 



149 

 
 

сносками на плашке.  

• Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста с опорой на 

рисунки. 

• Правильно употреблять в речи глаголы 

с изменением корневой гласной (laufen) в 

Präsens.  

• Отвечать на вопросы о своих занятиях и 

играх зимой, осуществляя перенос 

ситуации на себя.  

 Соотносить имена существительные с 

глаголами в словосочетаниях. 

• Воспроизводить наизусть рифмованный 

материал, песенки и сценки, 

выученные на предыдущих уроках в 

рамках подготовки к празднику 

Рождества/Нового года 

• Составлять устно и письменно рассказ 

о зиме по картинкам.  

• Рассказывать о том, что учащиеся 

любят делать зимой, и объяснять 

почему, используя для этого 

подходящую лексику.   

•Читать текст с пропусками, вставляя 

нужные слова по теме.  

• Подбирать микротексты в качестве 

подписей к картинкам.  

• Устно и письменно отвечать на 

вопросы по теме. 

• Воспринимать на слух телефонный 

разговор. 

• Читать текст с пропусками о зимних 

забавах детей, вставляя знакомую 

лексику по теме. 

• Читать вслух в группах информацию о 

праздновании Рождества в Германии, 

опираясь на плашки и отыскивая 

значение новых слов в двуязычном 

словаре учебника.  

• Отвечать на вопросы о зимних 

праздниках в России, осуществляя  

перенос ситуации на себя.  

• Образовывать из отдельных слов 

сложные слова по теме.  

• Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения 

на основе структурно -функцио-

нальных схем/речевых образцов. 

• Воспроизводить наизусть рифмовки и 

песни в рамках подготовки к 

празднику.  

• Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы о российской зиме. 
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• Читать в группах поздравительные 

открытки.  

• Писать поздравительные открытки с 

Новым годом и Рождеством с опорой 

на образец.  

• Беседовать о подготовке к празднику по 

опорам. 

 

 Часть 2  33  

5. IV «У нас в школе 

много дел»  

 

11 • Воспроизводить наизусть текст 

рифмовки, читать и дополнять 

пропуски недостающими глаголами, 

которые находятся на плашке.  

• Отвечать на вопросы «Wer malt was?», 

«Wen malen sie jetzt?», опираясь на 

образец и рисунки. 

• Использовать в речи структуры 

предложения с простыми глаголами и 

употреблять вопросительные слова was 

и wen. 

• Воспринимать на слух описание 

классной комнаты с опорой на рисунок и 

понимать основную информацию, 

содержащуюся в тексте. 

• Читать текст за диктором, соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

контексту, пользоваться сносками на 

плашке. 

• Воспринимать на слух, понимать 

небольшие тексты (описание 

классных комнат) и рисовать свою 

классную комнату. 

• Описывать классную комнату, вставляя 

пропуски в текст и опираясь на лексику 

по теме. 

• Письменно и устно описывать свою 

классную комнату. 

• При описании картинок 

использовать в речи 

простые предложения на основе 

речевого образца sehen — wen/was? 

• Использовать в речи наиболее 

употребительные глаголы в Perfekt 

(преимущественно рецептивно). 

• Задавать друг другу вопросы по 

картинке w отвечать на них. 

• Читать текст с пропусками, заменяя 

картинки подходящими словами по 

теме. 

• Отвечать на вопросы о своей классной 



151 

 
 

комнате.  

• Воспринимать на слух команды и 

просьбы учителя и товарищей, рисовать 

те предметы, которые упоминаются в 

командах. 

• Выражать побуждение при помощи 

повелительного наклонения. 

• Перечислять предметы, 

изображённые на картинках. 

• Отвечать на вопросы учителя и 

товарищей, подтверждая или отрицая 

то, что изображено на картинках, 

используя отрицания nein, nicht, kein. 

• Воспроизводить наизусть известные 

песни и рифмовки.  

• Читать в парах тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

новые слова, обращаясь к сноскам на 

плашках и двуязычному словарю 

учебника.  

•Отвечать на вопросы, касающиеся 

праздника Масленицы в России.  

• Вписывать в текст с пропусками 

недостающие слова по теме. 

• Составлять из простых слов сложные 

слова.  

• Писать приглашения на праздник 

карнавала с опорой на образец.  

•Дополнять ассоциограмму 

подходящими словами по теме. 

• Воспроизводить наизусть известные 

песни и рифмовки.  

• Читать в парах тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

новые слова, обращаясь к сноскам на 

плашках и двуязычному словарю 

учебника.  

 

6. V «Наступила весна. 

А вместе с ней 

замечательные 

праздники, не так 

ли?» 

11 • Отвечать на вопросы о времени года 

(весне). 

• Воспринимать на слух и читать письмо 

о наступлении весны; отыскивать 

нужную информацию в тексте. 

• Описывать погоду весной по опорам. 

•Называть дни недели. 

• Вставлять подходящие слова в текст с 

пропусками, опираясь на новую 

лексику.  

• Составлять предложения, подбирая 

правильно 

конец предложения к его началу.  

• Выписывать слова из цепочки букв. 

• Сравнивать погоду зимой и весной (по 
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опорам). 

• Соотносить подписи с рисунками. 

•Употреблять в речи лексику по теме. 

• Выразительно читать и воспринимать 

на слух текст песни «Das Jahr» и 

понимать содержание, 

пользуясь сноской с новыми словами. 

• Петь песню под аудиозапись. 

• Составлять сложные слова. 

• Описывать письменно и устно погоду 

весной. 

• Выразительно читать и воспринимать 

на слух текст песни «Mutti ist die beste» и 

понимать содержание. 

• Читать подписи над рисунками и 

семантизировать слова по контексту.  

• Употреблять новые слова по опорам, 

осуществляя перенос ситуации на себя. 

• Отвечать на вопросы по теме, выбирая 

правильный вариант из 

предложенных. 

• Воспринимать на слух диалог 

(телефонный разговор) и понимать 

основную информацию, 

содержащуюся в нём. 

• Воспринимать на слух диалог и читать 

его вместе с диктором. 

•Читать диалог по ролям, адекватно 

произнося все звуки, соблюдая 

правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

• Воспринимать на слух ответы детей на 

вопрос героя учебника Пикси, 

понимая их содержание. 

• Читать и переводить фразы с речевым 

образцом с дательным и винительным 

падежом. 

• Составлять предложения с новым 

речевым образцом. 

• Вставлять в текст с пропусками 

подходящие слова по теме. 

• Читать загадку, пользуясь сносками на 

плашках, и отгадывать её. 

•Читать текст поздравления, 

построенный на знакомом языковом 

материале. 

• Писать поздравительную открытку (по 

опорам). 

• Использовать в речи предложения в 

Perfekt. 

• Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспроизводить наизусть рифмованный 
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и песенный материал по теме. 

• Читать подписи и соотносить их с 

картинками. 

• Читать и воспринимать на слух новую 

лексику 

и особенности спряжения глагола backen. 

• Читать про себя и понимать текст, 

содержащий как изученный материал, 

так и отдельные новые 

слова, вынесенные на плашку. 

• Отвечать на вопрос «Was machst du zu 

Ostern?», осуществляя перенос 

ситуации на себя. 

• Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

• Употреблять предложения в 

утвердительной и отрицательной 

форме, а также эмоционально-

оценочную лексику. 

• Читать  и  понимать  текст рифмовки 

„Der Frühling", который основан на 

знакомом лексическом материале.  

• Отвечать на вопрос «Was machst du 

gewöhnlich in den Frühlingsferien?», 

используя опоры.  

•Читать текст с пропусками, вставляя 

знакомую лексику по теме. 

• Вести беседу, задавать вопросы по теме 

и отвечать на вопросы собеседника.  

• Описывать картинку, используя 

активную лексику 

• Вписывать пропущенные буквы в 

слова.  

• Рисовать картинку и делать подписи к 

ней. 

• Отвечать  на  вопрос «Was   macht   ihr  

am Wochenende?».  

• Воспринимать на слух, читать и 

понимать микротексты, основанные 

на знакомом языковом материале.  

• Группировать слова и словосочетания 

на тему «Das Wochenende». 

• Читать и воспринимать на слух правило 

склонения имён существительных. 

•Изменять форму артикля имён 

существительных при склонении. 

• Воспроизводить наизусть лексику 

прошлого урока, завершая предложения 

нужными по смыслу словами. 

• Отвечать на вопрос «Wer ist das?», 

оперируя лексикой по теме. 

•Отвечать на вопросы по теме 

«Животные». 
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• Называть вопросы к каждому падежу и 

отвечать на них. 

• Воспринимать на слух и понимать 

небольшой диалог, основанный на 

знакомом языковом материале.  

• Читать диалог по ролям.  

• Отвечать на вопросы, осуществляя 

перенос ситуации на себя. 

• Воспринимать на слух, читать и 

понимать текст новой песни «Wenn wir 

zaubern».  

• Петь песню под аудиозапись.  

• Отвечать на вопросы с опорой на 

рисунки.  

• Задавать вопросы падежей и отвечать 

на них.   

• Читать вопросы и отыскивать значения 

новых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

• Воспроизводить наизусть песню 

прошлого урока. 

 •Воспринимать на слух и читать текст 

рифмовки «In den Zoo gehen wir», 

опираясь на картинки, и понимать 

содержание.  

• Отвечать на вопрос к картинкам.  

• Читать и понимать на слух текст, 

содержащий отдельные незнакомые 

слова, вынесенные на плашки. 

• Читать вопросы падежей и отвечать на 

них с помощью опор. 

• Читать и понимать текст, отыскивая 

нужную информацию. 

• Воспроизводить наизусть песенный 

материал и рифмовки. 

• Играть в игру «Wie heißen die Tiere auf 

Deutsch?», используя лексико-

грамматический материал.  

• Читать таблицу в приложении II 

(склонение существительных)   

• Читать и понимать текст, основанный 

на знакомом языковом материале.  

• Отыскивать в тексте нужную 

информацию. 

• Называть вопросы к каждому падежу и 

отвечать на них. 

• Отвечать на вопросы с опорой на 

рисунки. 

• Осуществлять самоконтроль, выполняя 

задания в учебнике и рабочей тетради. 

• Употреблять в речи лексический и 

грамматический материал предыдущих 

уроков.  
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• Читать и понимать содержание текста 

сказки, пользуясь новыми словами на 

плашках и отыскивая новые слова в 

двуязычном словаре учебника.  

7. VI «День рождения! 

Разве это не 

прекрасный 

праздник?» 

11 • Воспринимать на слух и читать текст 

рифмовки «Geburtstag». 

• Отвечать на вопросы по картинке и 

прогнозировать содержание текста по 

картинке. 

• Воспринимать на слух и читать диалог, 

понимать основную информацию, 

опираясь на сноски на плашках.  

• Читать диалог по ролям, соблюдая 

произношение слов и словосочетаний, 

интонацию в целом. 

• Вести этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приглашать на 

день рождения).  

• Отвечать на вопросы, осуществляя 

перенос ситуации на себя.  

• Вписывать в слова недостающие буквы.  

• Вписывать в календарь пропущенные 

месяцы. 

• Воспринимать на слух, читать и 

понимать текст песни «Geburtstagstanz», 

пользуясь сносками на плашках.  

• Исполнять песню с движениями. 

• Отвечать на вопрос «Wer hat wann 

Geburtstag?».  

• Задавать вопросы по теме и 

отвечать на них.  

• Рассказывать о временах года по 

рисункам.  

• Читать в группах приглашения на день 

рождения и понимать их содержание. 

• Писать приглашение на день рождения 

по образцу и без него. 

• Прогнозировать содержание текста по 

картинке.  

• Воспринимать на слух полилог, читать 

высказывания детей и понимать 

текст, построенный на изученном 

материале.  

 •Читать полилог по ролям, соблюдая 

произношение слов и словосочетаний, 

интонацию в целом. 

• Рассказывать, что дарят обычно на день 

рождения, и отвечать на вопросы «Was 

wünscht sich Sabine zum Geburtstag? Und 

du?», осуществляя перенос ситуации на 

себя.  

• Читать и воспринимать на слух новую 

лексику по теме «Одежда». 
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• Читать и понимать текст, пользуясь 

сносками на плашке.  

• Расширять ассоциограмму по теме.  

• Составлять предложения с глаголом 

sich wünschen, обращая внимание на 

изменение его по лицам. 

• Воспроизводить наизусть известные 

песни и рифмовки.  

• Воспринимать на слух,  читать текст 

песни «Zum Geburtstag viel Glück» и петь 

её.  

• Готовиться к инсценировке сказки 

(распределять роли, учить слова 

своего героя, намечать дальнейшие 

действия по подготовке к празднику).  

• Писать приглашения на день рождения. 

• Называть и вписывать притяжательные 

местоимения в ходе работы над 

заданием.  

• Отыскивать новые слова в двуязычном 

словаре учебника. 

• Читать диалог, построенный на 

знакомой лексике, в группах, а затем 

друг другу.   

•Отвечать на вопросы в Perfekt. 

• Осуществлять перенос ситуации на 

себя при ответах на вопросы. 

•Заполнять пропуски в текстах, опираясь 

на знакомую лексику.  •Употреблять в 

речи имена существительные в со-

ответствующем падеже. 

 

 

4 класс (68 часов) 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

 Часть I 30  

1. «Мы уже много знаем 

и умеем» 

(Повторительный 

курс)  

 

6 • Воспринимать на слух и понимать 

небольшое сообщение (приветствие 

героев учебника). 

•Рассказывать о некоторых персонажах 

из учебника для 3 класса. 

•Спрягать известные глаголы. 

•Составлять рассказ, используя 

известные структурно-

функциональные схемы (речевые 

образцы) в качестве опор. 

• Воспроизводить наизусть знакомые 

рифмовки, соблюдая нормы 

произношения звуков немецкого  

языка и интонации в целом.  

• Воспроизводить спряжение сильных 

глаголов с корневой гласной «е». 



157 

 
 

• Рассказывать о себе и своей семье. 

• Рассказывать о начале учебного года в 

России. 

• Правильно употреблять артикли перед 

именами существительными.  

•Составлять предложения с ис-

пользованием неопределённого, 

определённого артикля и без 

артикля.  

•Читать предложения с пропусками, 

вставляя необходимую информацию 

о школе в Германии.  

• Воспринимать на слух и понимать 

диалог.  

•Воспринимать на слух и читать 

вполголоса диалог за диктором.  

•Читать диалог по ролям. 

• Правильно употреблять артикли перед 

именами существительными.  

•Составлять предложения с ис-

пользованием неопределённого, 

определённого артикля и без 

артикля.  

• Пользоваться плашками с новыми 

словами, а также находить 

незнакомые слова в двуязычном 

словаре учебника. 

• Рассматривать изображение нового 

персонажа учебника для 4 класса — 

маленькой ведьмы Лили, 

воспринимать на слух информацию 

о новом персонаже.  

• Давать свою оценку новому 

персонажу. 

2. I «Как было летом?» 

 

12 • Употреблять в речи лексику по теме 

«Лето». 

 •Описывать картинку с изображением 

летнего пейзажа.  

• Читать с полным пониманием текст, 

используя перевод на плашке и 

пользуясь двуязычным словарём 

учебника.  

• Читать в группах и понимать 

небольшие по объёму тексты.  

• Обмениваться информацией по 

содержанию прочитанных текстов.  

•Вписывать недостающие буквы и 

слова в тексты с пропусками.  

• Составлять предложения с помощью 

слов и словосочетаний по теме, 

соблюдая правильный порядок слов. 

•Употреблять в речи лексику по 

подтеме. 
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• Вписывать в слова пропущенные 

буквы. 

• Подбирать по смыслу глаголы к 

именам существительным, составляя 

словосочетания. 

• Прогнозировать содержание текста по 

картинке. 

• Воспринимать на слух и понимать 

текст письма, построенного на 

знакомом материале. 

• Читать прослушанный материал, 

проверяя правильность воспринятого 

на слух. 

• Читать текст вслух и отыскивать 

немецкие эквиваленты к русским 

предложениям. 

• Повторять речевой образец с 

дательным падежом 

(Dativ). 

•Отвечать на вопросы, используя в речи 

предложения на основе речевого 

образца. 

• Рассказывать о занятиях детей летом с 

опорой на серию рисунков. 

• Воспроизводить наизусть и 

употреблять в речи лексику по теме 

«Животные». 

• Заполнять пропуски в предложениях, 

используя 

знакомую лексику. 

• Употреблять в речи глаголы, 

знакомые им по предыдущим годам 

обучения. 

• Составлять рассказ-загадку о 

животном, используя опоры.  

•Читать текст про себя и понимать, 

предварительно находя значение 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре; осуществлять поиск 

нужной информации в тексте.  

•Описывать внешность домашних 

животных. 

 • Делать подписи к картинкам, 

правильно вписывая артикль.  

• Правильно употреблять 

множественное число имён 

существительных.  

• Образовывать уменьшительные имена 

существительные с помощью 

суффиксов  -chen и  

-lein. 

• Рассказывать о каникулах в России и 

Германии, используя лексику по 
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теме «Летние каникулы».  

• Воспринимать на слух, читать текст 

песни «Es regnet» и петь её.  

• Описывать погоду летом, употребляя 

глагол-связку sein и слабые глаголы в 

Präteritum и Perfekt.  

•Отвечать на вопросы, употребляя 

глаголы в Perfekt. 

• Составлять предложения, употребляя 

глаголы в Prasens и Perfekt.  

• Составлять предложения, употребляя 

глаголы в Prasens и Perfekt. » Узнавать 

в тексте и понимать на слух глаголы в 

Prasens, Prateritum и Perfekt. 

• Воспринимать на слух и читать текст 

песни «Der Andy hat heute Geburtstag», 

пользуясь переводом новых слов на 

плашке.  

•Петь песню под аудиозапись. 

• Читать и понимать текст приглашения 

на день рождения, пользуясь 

словами на плашках.  

• Знакомиться с некоторыми 

страноведческими реалиями «das 

Gartenfest», «Wüirstchengrillen» 

• Воспринимать на слух и понимать 

небольшой по объёму диалог. 

• Читать диалог по ролям. 

• Разыгрывать диалог/сценку.  

• Рассказывать о дне рождения Энди по 

опорам. 

• Отвечать на вопрос «А как у вас 

обстоят дела с подготовкой ко дню 

рождения?», осуществляя перенос 

ситуации на себя. 

•Воспроизводить наизусть песенный 

материал главы. 

• Называть названия цветов, которые 

цветут в саду весной и летом, а 

также названия овощей и фруктов.  

•Отвечать на вопросы учителя, 

используя рисунки с подписями. 

• В ответах использовать предложения 

с оборотом «es gibt».  

•Различать имена существительные 

единственного и множественного 

числа. 

• Выражать просьбу («Gib mir bitte!») и 

называть известные количественные 

числительные.  

• Называть и описывать животных. 

• Читать небольшие рассказы-загадки о 

животных и по описанию 
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отгадывать, о  каком животном 

идёт речь. 

• Называть названия цветов, которые 

цветут в саду весной и летом, а 

также названия овощей и фруктов.  

•Отвечать на вопросы учителя, 

используя рисунки. 

•Выполнять задания для 

самоконтроля.  

• Делать сообщения по подтекстам 

главы. 

3. II «А что нового в 

школе?»  

 

12 •Употреблять  в речи лексику по теме 

«Das Klassenzimmer».  

• Описывать письменно и устно 

классную комнату, используя 

лексику по теме.  

• Читать и воспринимать на слух 

правило образования количественных 

числительных до 100 и использовать 

их в речи.  

• Воспринимать на слух условия 

несложных арифметических задач и 

решать их.  

• Рассказывать о своей классной 

комнате. 

• Воспроизводить наизусть рифмовки 

по теме «Школа». 

• Читать и понимать текст новой 

рифмовки «Die Schule». 

• Разучивать текст новой рифмовки  «In 

der Schule», пользуясь сносками на 

плашке. 

• Читать про себя текст и вставлять 

пропущенные буквы, а затем читать 

его вслух.  

• Рассказывать о том, что учащиеся 

делают в своём классе. 

• Считать от 1 до 100. 

• Решать несложные математические 

задачи. 

• Рассказывать о летних каникулах, 

употребляя 

Perfekt и Präteritum. 

•Воспринимать на слух, читать и 

понимать небольшой по объёму текст. 

• Спрягать глагол sein в Präteritum. 

• Вписывать пропущенные слова в 

текст. 

• Отвечать на вопрос «Wen/was siehst du 

auf dem Bild?», употребляя 

существительные в Akkusativ. 

 • Рассказывать о летних каникулах, 

употребляя 
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Perfekt и Präteritum. 

•Воспринимать на слух, читать и 

понимать небольшой по объёму текст. 

• Спрягать глагол sein в Präteritum. 

• Вписывать пропущенные слова в 

текст. 

• Отвечать на вопрос «Wen/was siehst du 

auf dem Bild? », употребляя 

существительные в Akkusativ. 

• Называть дни недели и 

воспроизводить наизусть рифмовку 

«Welcher Wochentag ist heute?».  

• Читать про себя текст (расписание 

уроков) и 

понимать его, пользуясь сносками на 

плашках и двуязычным словарём 

учебника. 

• Проговаривать новые слова за 

учителем, обращая внимание на 

произношение. 

 •Воспринимать на слух небольшой 

диалог и понимать его, отыскивая 

нужную информацию.  

 •Читать диалог по ролям. 

• Читать и воспринимать на слух 

правило образования порядковых 

числительных до 30 и употреблять их 

в речи.  

• Вписывать подходящие слова в 

тексты с пропусками.  

• Разучивать песню «Zähllied». 

• Воспроизводить наизусть и 

употреблять в речи языковой 

материал по теме.  

•Использовать знакомую лексику при 

составлении высказываний. 

•Использовать в речи порядковые 

числительные.  

• Воспринимать на слух высказывания 

детей из Германии о любимых 

школьных предметах и 

самостоятельно формулировать 

подобные высказывания.  

• Вести диалог-расспрос. 

• Воспринимать на слух небольшой по 

объёму текст с опорой на картинку 

и понимать его. 

• Читать вслух и понимать текст, 

построенный на изученном материале.  

• Отвечать письменно и устно на 

вопросы по теме. 

• Описывать погоду осенью.  

• Узнавать и выписывать слова из 
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цепочки букв. 

• Воспринимать на слух и понимать 

небольшой по объёму диалог-

расспрос.  

• Читать диалог по ролям.  

•Отвечать на вопросы Лили, используя 

положительные и отрицательные 

ответы. 

• Употреблять в речи слабые глаголы в 

Perfekt со вспомогательным глаголом 

haben. 

• Читать и воспринимать на слух 

правило образования прошедшего 

разговорного времени Perfekt 

некоторых сильных глаголов. 

• Читать и понимать текст письма, 

основанный на знакомом языковом 

материале. 

• Образовывать сложные слова. 

• Писать ответ на письмо герою 

учебника Свену. 

• Воспроизводить наизусть 

рифмованный и песенный материал.  

• Соотносить содержание текстов с 

соответствующими рисунками. 

• Описывать рисунки с изображением 

осеннего и зимнего пейзажей и 

рождественские открытки. 

• Читать и понимать текст новой песни 

«Winterlied», пользуясь сносками на 

плашках и двуязычным словарём.  

• Петь песню с опорой на текст и 

аудиозапись. 

• Задавать и отвечать на вопросы к 

рисункам.   

•Называть порядковые и 

количественные числительные; 

решать простые математические 

примеры.  

• Отвечать на вопросы с 

вопросительными словами wem? и 

was?, используя известные речевые 

образцы.  

• Раскрашивать картинки с 

изображением одежды и делать 

подписи под ними. 

• Беседовать о подготовке к празднику 

с опорой на рисунки. 

• Работать над материалом для 

повторения, отобранным учителем с 

учётом реальных потребностей 

учащихся.  

• Выполнять задания в рабочей тетради, 
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которые ещё не выполнены.  

• Воспроизводить наизусть песенный и 

рифмованный материал главы. 

4. III «У меня дома. Что 

там?» 

 

 

13 • Читать и понимать содержание текста 

рифмовки «Unser Haus», догадываться 

о значении новых слов на плашках. 

• Вести диалог-расспрос (узнавать о 

месте проживания). 

• Разучивать новую песню  

« Ich wohne hier ...». 

•Воспринимать на слух, читать и 

понимать содержание небольшого 

текста, пользуясь сносками на 

плашках. 

• Составлять по аналогии сложные 

слова, правильно употребляя артикль 

перед вновь образованным  

словом. 

•Дополнять текст диалога 

подходящими фразами. 

• Делать подписи к картинкам. 

•Воспроизводить наизусть   рифмовку  

«Unser Haus». 

• Заполнять пропуски в словах, 

используя лексику 

прошлого урока. 

• Задавать и отвечать на вопросы по 

теме «Дом». 

• Читать в группах тексты с полным 

пониманием 

содержания, пользуясь плашками и 

отыскивая незнакомые слова в 

двуязычном словаре. 

• Воспринимать на слух текст и делать 

соответствующий описанию рисунок 

в рабочей тетради. 

• Описывать и комментировать друг 

другу рисунки к своим текстам, 

добавляя информацию, извлечённую 

из текстов. 

• Находить в текстах 

интернациональные слова.  

• Отвечать на вопросы о своём доме, 

квартире, осуществляя перенос 

ситуации на себя.  

•Воспроизводить наизусть рифмовку 

«Unser Haus». 

• Воспринимать на слух и понимать 

текст новой рифмовки «In der Wohnung 

Nummer 4», опираясь на картинку 

учебника. 

• Читать текст рифмовки, догадываться 

о значении новых слов по контексту.  
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• Отыскивать в тексте рифмовки 

интернациональные слова. 

• Рассматривать картинку и задавать 

вопросы друг другу о том, что они 

видят в комнате, изображённой на 

рисунке.  

• Воспринимать на слух, читать и 

понимать небольшой по объёму текст, 

построенный на изученном материале. 

• Читать и воспринимать на слух 

правило употребления предлогов с 

Dativ и Akkusativ, употреблять имена 

существительные в Dativ после этих 

предлогов при ответе на вопрос Wo? и 

в Akkusativ при ответе на вопрос 

Wohin?  

•Составлять сложные слова с 

суффиксами -chen и -lein, правильно 

употребляя артикли. 

• Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал предыдущих 

уроков темы. 

• Читать слова, вставляя пропущенные 

буквы. 

• Отвечать на вопросы Wo? и Wohin? с 

помощью имён существительных после 

предлогов с Dativ и Akkusativ. 

• Воспринимать на слух и понимать 

текст с опорой на рисунок.  

• Воспринимать на слух и понимать 

телефонный разговор, построенный на 

знакомом языковом материале. 

• Рисовать и описывать свою комнату. 

• Воспроизводить наизусть весь 

рифмованный материал предыдущих 

уроков. 

• Воспринимать на слух диалог и 

понимать его содержание. 

• Читать диалог по ролям, соблюдая 

нормы произношения и интонацию в 

целом. 

• Читать и понимать небольшой текст, 

опираясь на картинку учебника и 

используя перевод новых слов на 

плашках.  

•Узнавать в тексте интернациональные 

слова и называть их.  

•Употреблять отрицательное 

местоимение kein перед именами 

существительными.  

• Задавать вопросы по теме и отвечать 

на них. 

• Воспроизводить наизусть 
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рифмованный и песенный материал 

главы. 

• Дополнять ассоциограмму, используя 

подходящую лексику.  

• Составлять сложные слова. 

• Называть интернационализмы. 

• На картинках, где схематично 

изображены квартиры, «расставлять» 

мебель, используя в речи предлоги с 

Dativ и Akkusativ и подходящую 

лексику. 

• Вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового общения. 

• Воспринимать на слух небольшой 

текст, понимать его содержание и 

показывать на плане города те 

места, о которых идёт речь». 

• Писать письмо по образцу. « 

Рассказывать о себе (адрес, дом, 

квартира, любимое место в 

квартире). 

•Употреблять отрицательное 

местоимение kein перед именами 

существительными. 

• Выполнять задания для самоконтроля 

в учебнике и рабочей тетради на 

проверку навыков и умений в устной 

речи. 

• Читать и понимать небольшой текст, 

опираясь на картинку учебника и 

используя перевод новых слов на 

плашках.  

 •Узнавать в тексте интернациональные 

слова и называть их. 

 

5. IV « Свободное 

время… Чего мы 

только не делаем!»  

 

12 • Воспринимать на слух текст 

рифмовки «Jede Woche» и понимать 

основное содержание. 

• Читать текст рифмовки, проверяя 

правильность восприятия на слух и 

опираясь на слова, вынесенные на 

плашку и в страноведческий 

комментарий.  

• Составлять предложения с помощью 

слов и словосочетаний по теме. 

• Отвечать на вопрос «Was  könnеn  wir 

am Wochenende machen?».  

• Группировать слова и словосочетания, 

относящиеся к определённому 

времени года. 

•Читать грамматический комментарий, 

знакомиться с новым речевым 

образцом, обозначающим локальную 
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направленность действия. 

•Самостоятельно выводить правило, 

как изменяется артикль при ответе на 

вопрос Wohin? 

• Воспроизводить   наизусть   рифмовку 

«Jede Woche».   

•Читать и понимать текст новой песни, 

опираясь на плашки и отыскивая 

незнакомые слова в двуязычном 

словаре учебника.  

• Петь песню под аудиозапись. 

• Разыгрывать полилог прошлого урока. 

 

6. V «Скоро наступят 

каникулы»  

 

13 •Воспринимать на слух и читать текст 

песни «Alle Vögel sind schon da». 

• Читать текст песни, пользуясь 

плашкой, с переводом и понимать его 

содержание. •Воспринимать на слух 

песню и петь её под аудиозапись.  

• Отвечать на вопросы по теме «Весна».  

•Читать и понимать текст рифмовки, 

пользуясь переводом новых слов на 

плашке. 

• Воспринимать на слух аудиозапись и 

читать рифмовку ещё раз. 

• Читать и воспринимать на слух новую 

лексику по теме «Внешность, части 

тела». 

• Отвечать на вопросы по теме 

«Внешность». 

 •Соотносить немецкий и русский 

эквиваленты новой лексики. 

• Вписывать в слова пропущенные 

буквы и дополнять ответы на 

вопросы по теме.  

• Рисовать лицо Петрушки и называть 

черты лица и части тела.  

• Описывать природу весной. 

• Воспроизводить наизусть песню 

прошлого урока.  

•Читать и понимать текст новой 

рифмовки «April, April», прибегая к 

переводу новых слов на плашках.  

•Отвечать на вопрос «Was machen viele 

Kinder in ihrer Freizeit beim 

Regenwetter? » с опорой на образцы.  

• Воспринимать на слух и понимать 

диалог «Im Schreibwarengeschaft», 

основанный на знакомом речевом 

материале.  

• Воспринимать на слух и читать 

диалог за диктором. 

• Читать в парах диалог по ролям.  
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•Вписывать подходящие реплики в 

диалоги.  

•Читать и анализировать спряжение 

модальных глаголов sollen, wollen, 

können, müssen. 

•Составлять предложения, обращая 

внимание на форму глагола в 

зависимости от лица и числа.  

• Заполнять пропуски в предложениях, 

используя модальные глаголы в 

правильной форме. 

• Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал прошлого 

урока.  

• Читать и понимать текст рифмовки, 

опираясь на рисунки. 

• Описывать внешность и части тела 

человека с опорой на вопросы. 

• Отвечать на вопрос «Was feiern unsere 

deutschen Freunde im Frühling?», 

используя в качестве опоры календарь.  

•Правильно произносить названия 

весенних праздников и названия 

весенних месяцев, обращая вни-

мание на ударение в словах.  

• Читать текст с пропусками, вставляя 

подходящие слова по теме. 

• Читать текст с полным пониманием 

содержания и осуществлять поиск 

новых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

• Отвечать на вопросы по подготовке к 

празднику 8 Марта. 

• Писать поздравления с праздником 8 

Марта. 

• Воспринимать на слух небольшой по 

объёму диалог, предварительно 

ознакомившись со страноведческим 

комментарием о праздновании в 

Германии Дня матери. 

• Слушать и читать диалог вместе с 

диктором. 

• Читать диалог в парах по ролям. 

• Инсценировать диалог в парах. 

•Рассказывать о подготовке детей в 

Германии к празднику Дня матери, 

используя в качестве опоры 

незаконченные предложения и 

известную лексику. 

• Воспроизводить наизусть песенный 

материал 

предыдущих уроков. 

•Воспринимать на слух и понимать 
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текст песни 

«Das Flummilied», используя перевод 

новых слов на плашке. 

•Правильно произносить новые слова, 

повторяя их за учителем. 

• Слушать и читать диалог вместе с 

диктором. 

• Читать диалог в парах по ролям. 

• Инсценировать диалог в парах. 

• Образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять их в 

предложениях.  

• Читать и понимать текст, основанный 

на знакомом материале. 

• Высказывать своё мнение 

относительно прочитанного текста. 

• Читать и понимать текст с опорой на 

картинки, используя новые слова на 

плашках.  

• Разучивать новую песню 

«Katzentatzentanz». 

• Читать диалог, содержащий глаголы в 

будущем времени Futur.  

• Читать грамматический комментарий, 

делать вывод о том, как образуется 

будущее время.   

•Употреблять в речи предложения в 

Futur.  

• Осуществлять самоконтроль и 

самооценку с помощью заданий в 

учебнике и рабочей тетради.  

•Воспроизводить наизусть весь 

рифмованный и песенный материал 

главы, инсценировать этикетные 

диалоги.  

• Читать диалог, содержащий глаголы в 

будущем времени Futur.  

• Читать грамматический комментарий, 

делать вывод о том, как образуется 

будущее время.   

•Употреблять в речи предложения в 

Futur.  

• Осуществлять самоконтроль и 

самооценку с помощью заданий в 

учебнике и рабочей тетради.  

•Воспринимать на слух описание 

внешности и делать рисунок по 

описанию. 

• Читать и понимать текст, основанный 

на знакомом материале. 

 

Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 
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Наименование объектов и 

средств учебно-

методического и 

материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

Учебники «Немецкий язык» 

для 2—4 классов 

  

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования 

Д  

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

иностранному языку 

Д  

Бим И. Л., Рыжова Л. И. 

Немецкий язык. Рабочие 

программы. 2—4 классы 

Д  

Книги для учителя к УМК 

«Немецкий язык» для 2—4 

классов 

Д  

Двуязычные словари Д  

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

Рабочие тетради. «Немецкий 

язык» для 2—4 классов 

К  

Печатные пособия 

Алфавит (настенная таблица Д  

Касса букв и 

буквосочетаний 

Д  

Грамматические таблицы к 

основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в примерных 

программах начального 

образования по 

иностранному языку  

Д  

Карты на иностранном 

языке: Географическая карта 

стран изучаемого языка. 

Д  

Географическая карта 

Европы 

Д  

Плакаты по  

немецкоговорящим странам 

Д  

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Магнитофон 1  

Компьютер 1  

Классная доска с набором 

приспособлений для 

крепления таблиц плакатов 

и картинок 

1  

Стенд для размещения 1  
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творческих работ учащихся. 

Стол учительский с тумбой 1  

Ученические столы 2-

местные с комплектом 

стульев 

К  

Мультимедийные средства обучения 

 CD (аудио)* 1  

Куклы, мягкие игрушки, 

мячи и др 

Д  

Настольные игры на 

немецком языке (лото, 

домино и др.) 

Д  

 

Программа учебного предмета «Математика» 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели 

его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия 

обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению 

новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет 

основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни. Основными целями начального обучения математике 

являются: Математическое развитие младших школьников. Формирование 

системы начальных математических знаний. Воспитание интереса к 

математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 
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— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, 

который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с 

другой — содержание, отобранное 

и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном 

числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и 

деление). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 
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выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий 

с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 

площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в 

начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу 

для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности 

введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия 

для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При 

таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 

осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что 

неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; 

видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 

устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; 

самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, 

городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 
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воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 

здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать 

точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 

различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и 

кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные 

признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 
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взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, 

переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического 

мышления младших школьников. Программа предусматривает формирование 

умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно 

составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею 

решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

 В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в 

изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 

содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и 

в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 

и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 
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необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной 

программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 

речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч 

в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе - 132 ч.  (33 учебные недели), во 2 

– 4 классах – 408 ч (34 учебных недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика» 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Математика» связаны с 

целевыми и ценностными установками начального общего образования и 

предусматривают: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 
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• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

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

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

Реализация указанных ценностных ориентиров в курсе «Математики» в 

единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечит высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Математика» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 
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Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и 

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

количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере). 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
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арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28, 8 

∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление 

их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование 

буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении 

умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений 

(подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и 

частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача.     Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, 

содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на 

один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости  

(выше —  ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 
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Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

Тематическое планирование 
1 класс 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления. (8 ч.) 

1 Учебник 

математики. Роль 

математики в 

жизни людей и 

общества. 

Счет предметов (с 

использованием 

количественных 

и порядковых 

числительных). 

Сравнение групп 

предметов. 

Отношения 

«столько же», 

«больше», 

«меньше»; 

«больше 

5 ч. Называть числа в порядке их следования 

при счете. 

Отсчитывать из множества предметов  

заданное количество (8 — 10 отдельных 

предметов). 

Упорядочивать объекты. 

Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования 

при счете; делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в какой 

группе предметов больше (меньше) и на 

сколько. 

Моделировать разнообразные 

расположения объектов на плоскости и в 

пространстве по 

их описанию и описывать расположение 
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(меньше) на …»  объектов с использованием слов: вверху, 

внизу, слева, справа, за.    

Упорядочивать события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, еще 

позднее). 

2 Пространственные 

и временные 

Представления. 

2 ч. 

3 Местоположение 

предметов, 

взаимное 

расположение 

предметов на 

плоскости и в 

пространстве: 

(выше — ниже, 

слева — справа, 

сверху — снизу, 

между, за). 

Направления 

движения: вверх, 

вниз, налево, 

направо. 

Временные 

представления: 

раньше, позже, 

сначала, потом. 

 

1 ч. 

2. Числа от 0 до 10. Число 0. Нумерация. (28 ч.) 

4 Цифры и числа 

1—5  

7 ч. Воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 10 как в 

прямом, так и в обратном порядке, начиная с 

любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, в том числе, и место 

числа 0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счета. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему  числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел. 

Сравнивать любые два числа и записывать 

результат сравнения, используя знаки 

сравнения «>», «<», «=». 

Составлять числовые равенства 

и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа. Составлять 

из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 

4 — это 3 и 1). 

Распознавать числа в загадках, пословицах, 

поговорках. Собирать и классифицировать 

информацию по разделам (загадки, 

пословицы, поговорки). 

5 Цифры и числа 

6—9. Число 0. 

Число 10  

21 ч. 
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Работать в группе. 

Планировать работу. 

Оценивать результат работы. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, 

наложением, с 

использованием мерок) 

Различать и называть прямую линию, 

кривую, отрезок, луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники 

(треугольники, четырехугольники и т. д.) 

Строить многоугольники из 

соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами. 

Измерять отрезки и выражать их длину в 

сантиметрах. Чертить отрезки заданной 

длины (в сантиметрах). Работать (по 

рисунку) на простейшей вычислительной 

машине. 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера. 

Знать место каждого числа в числовом ряду 

как в произвольной, так и в обратной 

последовательности. Знать место числа 0 в 

числовом ряду. Знать образование чисел 

первого десятка. Уметь записывать числа 

цифрами под диктовку; знаки 

математических действий. Уметь на 

основании сравнивания чисел располагать 

их в определенном порядке, называть число, 

которое на 1 больше или меньше данного, 

решать задачи на смекалку и логическое 

мышление. 

3. Числа от 0 до 10. Сложение и вычитание. (56 ч.) 

6 Сложение и 

вычитание вида: 

 

 

16 ч. Моделировать действия сложение и 

вычитание с помощью предметов 

(разрезного 

материала), рисунков; составлять по 

рисункам схемы арифметических действий 

сложение и вычитание, записывать по ним 

числовые равенства. 

Читать равенства, используя 

математическую терминологию (слагаемые, 

сумма) Выполнять сложение и вычитание 

 

Присчитывать и отсчитывать по 2, по 3. 

Работать на простейшей вычислительной 

машине, используя ее рисунок. 

Работать в паре при проведении 

математических игр («Домино с 

картинками», «Лесенка», «Круговые 

примеры»). 

7 Сложение и 

вычитание вида: 

 

12 ч. 

8 Повторение 

пройденного 

(вычисления вида 

 

решение 

текстовых задач  

Сложение и 

вычитание вида: 

 

7 ч. 
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9 Переместительное 

свойство 

сложения. 

7 ч. Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл действий сложение и 

вычитание; задачи в одно действие на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. Выполнять 

— 4. Применять 

переместительное свойство сложения для 

9.    

Проверять правильность выполнения 

сложения, используя другой прием 

сложения, например, прием прибавления по 

  

Сравнивать разные способы  

сложения, выбирать наиболее  

удобный.    

Использовать математическую  
терминологию при составлении и чтении 

математических равенств.    

Выполнять вычисления вида 6 – – 

– – – П, применяя знания состава 

чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи суммы и 

слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10. 

Наблюдать и объяснять, как связаны 

между собой две простые задачи, 

представленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до 

килограмма. Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая их в 

порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости. 

Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной 

последовательности. 

Контролировать и оценивать свою работу 

и ее результат. 

Знать математические знаки, компоненты 

сложения и вычитания, терминологию 

сложения и вычитания, правило 

переместительного свойства сложения, 

состав числа первого десятка. 

Уметь находить самое большое и самое 

маленькое число среди данных, читать 

выражения по его записи, записывать 

словесные формулировки с помощью цифр и 

знаков, применять приемы сложения и  

вычитания чисел в переделах 10. 

Дополнять условие задачи недостающим 

10 Связь между 

суммой и 

слагаемыми. 

14 ч. 
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данным или вопросом. 

4. Числа от 0 до 20. Нумерация. (12 ч.) 

11 Нумерация. 12 ч. Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования чисел второго десятка при счете. 

Читать и записывать числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи. 

Заменять крупные единицы длины 

мелкими: (1 дм 4 см = 14 см) и обратно (20 

см = 2 дм). 

Выполнять вычисления вида 15+ 1, 16 – 1, 

10 + 5, 14 – 4, 18 – 10, основываясь на 

знаниях по нумерации. 

Составлять план решения 

задачи в 2 действия. 

Решать задачи в 2 действия. 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера. 

5. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 ч.) 

12 Табличное 

сложение. 

11 ч. Моделировать прием выполнения действия 

сложение с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной материал, 

счетные палочки, графические схемы.  

Выполнять сложение чисел с переходом 

через десяток в пределах 20.   

Работать (по рисунку) на вычислительной 

машине, выполняющей два действия; 

продолжать узоры. Моделировать приемы 

выполнения действия вычитание с 

переходом через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счетные 

палочки, графические схемы. Выполнять 

вычитание чисел с переходом через десяток 

в пределах 20. 

Находить правило, по которому составлена 

последовательность чисел и применять его 

для записи чисел в этой последовательности. 

Собирать информацию: рисунки, 

фотографии клумб, цветников, рабаток. 

Наблюдать, анализировать и 

устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных узорах 

и орнаментах, закономерность их 

чередования. 

Составлять свои узоры. Контролировать 

выполнение правила, по которому 

составлялся узор. 

Работать в группах. Составлять план 

работы, оценивать результат. 

Контролировать и оценивать свою работу, 

ее результат, делать выводы на будущее. 

13 Табличное 

вычитание. 

11 . 
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Знать порядок следования чисел 

второго десятка. 

Уметь различать однозначные и 

двузначные числа среди группы чисел; 

называть наибольшее однозначное и 

наименьшее двузначное число. Уметь 

записывать числа второго десятка, 

представлять двузначное число в виде 

суммы двух чисел, одно из которых 10, 

уметь записывать числа в порядке 

возрастания и убывания на основании 

умения их сравнивать и восстанавливать 

ряд чисел 

6. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». 

Проверка знаний (6 ч) 

 

2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация. (16 ч.)  

1 Повторение: 

числа от 1 до 20 

2 ч. Образовывать, называть и записывать 

числа в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать 

результат 

сравнения. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в 

группы) числа по заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу. 

Заменять двузначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и 

вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30 .  

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более 

мелкие, используя соотношения между 

Сравнивать стоимость предметов в 

пределах 100 р. 

Соотносить результат проведенного 

самоконтроля с поставленными целями 

при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы.  

Знать названия и последовательность 

чисел от 1 до 100; знать единицы 

измерения длины и стоимости. 

Уметь читать, записывать и сравнивать 

2 Нумерация  14 ч. 
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числа в пределах 100; переводить одни 

единицы длины в другие, используя 

соотношения между ними, сравнивать 

стоимость предметов.  

2. Сложение и вычитание (70 ч.) 

3 Числовые 

выражения,  

содержащие 

действия  

сложение и 

вычитание. 

10 ч. Составлять и решать задачи, обратные 

заданной. 

Моделировать на схематических 

чертежах. 

зависимости между величинами 

в задачах на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в 

ходе решения задачи и в вычислениях при 

решении задачи. Отмечать изменения в 

решении задачи при изменении ее условия 

или вопроса. 

Определять по часам время с точностью 

до минуты. 

Находить длину ломаной и периметр 

многоугольника. Читать и записывать 

числовые выражения в два действия, 

Находить значения выражений со 

скобками и без них, сравнивать два 

выражения. 

Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Работать (по рисунку) на вычислительной 

машине. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности 

в отобранных узорах. Составлять узоры и 

орнаменты. 

Составлять план работы. Распределять 

работу в группе, оценивать выполненную 

работу. 

Работать в парах, в группах. Знать 

сочетательное свойство сложения; 

правила порядка действий в числовых 

выражениях (со скобками и без них). 

4 Сочетательное 

свойство 

сложения. 

10 ч. 

5 Устные приемы 

сложения и 

вычитания чисел 

в пределах 100  

20 ч. 

6 Проверка 

сложения 

вычитанием. 

8 ч. 

7 Письменные 

приемы сложения 

и вычитания 

двузначных чисел 

без перехода 

через десяток. 

8 ч. 

8 Письменные 

приемы сложения 

и вычитания 

двузначных чисел 

с переходом через 

десяток. 

14 ч. 

3. Числа от 1 до 100. Умножение и деление. (18 ч.) 

9 Конкретный 

смысл действия 

умножение. 

9 ч. Моделировать действие умножение. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением, произведение - суммой 

одинаковых слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство 

умножения при вычислениях. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении  

10 Конкретный 

смысл действия 

деление. 

9 ч. 
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арифметического действия умножение. 

Решать текстовые задачи на 

умножение.   

Искать различные способы решения 

одной и той же задачи. 

Находить периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление.   

Решать текстовые задачи наделение. 

Выполнять задания логического 

и поискового характера. 

Знать названия компонентов 

при умножении и  делении; 

переместительное свойство умножения. 

Уметь находить периметр 

прямоугольника; заменять сумму 

одинаковых слагаемых произведением, 

произведение - суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно); решать 

текстовые задачи на умножение и деление

   

4. Умножение и деление. Табличное умножение и деление. (21 ч.) 

11 Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения  

7 ч. Использовать связь между компонентами 

и результатом умножения для выполнения 

деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего 

слагаемого. 

Выполнять умножение и деление с 

числами 2 и 3. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Решать задачи логического и поискового 

характера. 

Знать связь между компонентами и 

результатом действий умножения и 

деления; знать правило умножения и 

деления на 10. 

Уметь решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого 

12 Табличное 

умножение и 

деление. 

14 ч. 

5. Итоговое повторение «Что узнали,  чему научились?» Проверка знаний. (11 ч.) 

 

3 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (8 ч.) 

1 Повторение 

изученного. 

8 ч. Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого 

на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. 
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Обозначать геометрические фигуры 

буквами. 

Решать задачи логического и 

поискового характера. 

Знать приемы сложения, вычитания 

в пределах 100. 

Уметь решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, вычитаемого и 

уменьшаемого; задачи поискового и 

логического характера. 

2. Табличное умножение и деление. (56 ч.) 

2 Повторение. 5 ч. Применять правила о порядке действий в 

числовых выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях значений 

числовых выражений. 

Вычислять значения числовых 

выражений в 2—3 действия со скобками и 

без скобок. 

Использовать математическую 

терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычисления 

значения числового выражения (с опорой 

на свойства арифметических действий, на 

правила о порядке выполнения действий). 

Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи разными 

способами, в том числе в табличной 

форме. 

Моделировать зависимости между 

величинами с помощью схематических 

чертежей. 

Решать задачи арифметическими 

способами. 

 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц и на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, приводить 

объяснения. 

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. 

Объяснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения 

в решении задачи при изменении ее 

условия и, наоборот, вносить изменения в 

условие (вопрос) задачи при изменении в 

ее решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

вычислительного характера, допущенные 

3 Зависимости между 

пропорциональными 

величинами. 

11 ч. 

4 Таблицы умножения 

и деления с 

числами: 4, 5, 6, 7. 

Таблица Пифагора. 

12 ч. 

5 Таблица умножения 

и деления с числами 

8 и 9. 

17 ч. 

6 Доли. 11 ч. 
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при решении. 

Выполнять задания логического и 

поискового характера. 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие 

случаи деления с числами 2—7. 

Применять знания таблицы умножения 

при выполнении вычислений числовых 

выражений. 

Находить число, которое в несколько раз 

больше (меньше) данного. 

Знать табличные случаи умножения 

и деления. 

Уметь пользоваться таблицей Пифагора; 

выполнять арифметические действия в 

выражениях со скобками и без них. 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления. Применять знания таблицы 

умножения при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры 

по площади. 

Находить площадь прямоугольника 

разными способами. 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять 

деление 0 на число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, 

составлять план решения задачи, решать 

текстовые задачи разных видов. Чертить 

окружность (круг) с использованием 

циркуля. Моделировать различное 

расположение кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или найденному 

основанию. 

Находить долю величины и величину по 

ее доле. 

Сравнить разные доли одной и той же 

величины. 

Описывать явления и события с 

использованием величин времени. 

Переводить одни единицы времени в 

другие. 

Дополнять задачи-расчеты недостающими 

данными и решать их. 

Располагать предметы на плане комнаты 

по описанию. Работать (по рисунку) на 

вычислительной машине, осуществляющей 

выбор продолжения работы. 

Знать единицы измерения площади, 

длины, времени. 

Уметь вычерчивать с помощью циркуля 
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окружность; находить доли числа и числа 

по его доли; сравнивать доли; находить 

площадь прямоугольника; составлять план 

решения задач разных видов. 

3. Внетабличное умножение и деление. (27 ч.) 

7 Приемы умножения 

для случаев вида 

 23 ∙ 4, 4 ∙ 23  

6 ч. Выполнять внетабличное умножение и 

деление в пределах 100 разными 

способами. Использовать правила 

умножения суммы на число при 

выполнении внетабличного умножения и 

правила деления суммы на число при 

выполнении деления. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Использовать разные способы для 

проверки выполненных действий 

умножение и деление. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, 

выполнять деление с остатком и проверять 

правильность деления с остатком. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

Вычислять значение выражений с двумя 

переменными при заданных числовых 

значениях входящих в него букв. 

Решать задачи логического и поискового 

характера, выполнять задания, требующие 

соотнесения рисунка с высказываниями, 

содержащими логические связки: 

 

«если не …, то», «если не …, то не …»; 

выполнять преобразование геометрических 

фигур по заданным условиям. 

Составлять и решать практические 

задачи с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы 

дополнять условия задач с недостающими 

данными, и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и 

оценивать результат работы. 

Оценивать результаты продвижения 

по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять 

ими. 

Знать взаимосвязь между результатами и 

компонентами действий; устные приемы 

внетабличного умножения и деления. 

8 Приемы деления для 

случаев вида 78 : 2, 

69 : 3  

9 ч. 

9 Деление с остатком  12 ч. 
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Уметь умножать и делить сумму на 

число, выполнять деление с остатком, 

выполнять проверку умножения и деления 

и деления с остатком; уметь находить 

значение выражения с двумя переменными 

при заданных числовых значениях, 

входящих в них букв; уметь решать 

уравнения на основе знания взаимосвязей 

между результатами и компонентами 

действий. 

4. Числа от 1 до 1000. Нумерация. (13 ч.) 

10 Нумерация. 13 ч. Читать и записывать трехзначные 

числа. 

Сравнивать трехзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

Заменять трехзначное числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать ее, или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

основанию. 

Переводить одни единицы массы вдругие. 

Сравнивать предметы по массе. 

Читать и записывать числа римскими 

цифрами. 

Сравнивать позиционную десятичную 

систему счисления с Римской 

непозиционной системой записи чисел. 

Читать записи на циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в обозначении веков, 

представленные римскими цифрами. 

Знать образование и названия 

трехзначных чисел; порядок следования 

чисел при счете; запись и чтение 

трехзначных чисел; представление 

трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; знать единицы 

массы и соотношение между ними. 

Уметь сравнивать числа; увеличивать 

и уменьшать числа в 10, 100 раз; уметь 

сравнивать и переводить единицы массы 

более крупные в более мелкие и наоборот. 

5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (10 ч.) 

11 Приемы устного 

сложения и 

вычитания в 

пределах 1 000. 

3 ч. Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, 

используя различные приемы устных 

вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 
12 Алгоритмы 

письменного 

7 ч. 
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сложения и 

вычитания в 

пределах 1 000. 

Применять алгоритмы письменного 

сложения и вычитания чисел и выполнять 

эти действия с числами в пределах 1 000. 

Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а 

среди последних — равносторонние) 

и называть их. Знать устные приемы 

сложения и вычитания, умножения и 

деления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000; знать виды  треугольников 

(равносторонний, равнобедренный, 

разносторонний) 

Уметь выполнять письменные приемы 

сложения и вычитания, умножения и 

деления на однозначное число.   

6. Умножение и деление. (12 ч.) 

13 Приемы устных 

вычислений  

4 ч. Использовать различные приемы для 

устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. Различать 

треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Находить 

их в более сложных фигурах. 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного числа 

на однозначное и выполнять эти действия. 

Использовать   различные приемы 

проверки правильности вычислений, в том 

числе и калькулятор. Знать приемы 

устного умножения и деления; виды 

треугольников (прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный). Уметь 

выполнять приемы письменного деления 

и умножения на однозначное число; уметь 

пользоваться калькулятором    при 

вычислениях и проверке вычислений. 

14 Прием письменного 

умножения и 

деления на 

однозначное число 

8 ч. 

7. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились?» Проверка знаний. (10 ч.) 

 

4 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1. Числа от 1 до 1000. Повторение. (13 ч.) 

1 Повторение. 10 ч. Читать и строить столбчатые 

диаграммы. 2 Столбчатые 

диаграммы. 

3 ч. 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация. (11 ч.) 

3 Нумерация.  11 ч. Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами.  
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Читать и записывать  любые числа в 

пределах миллиона. 

Заменять  многозначное  число суммой 

разрядных слагаемых. 

Выделять в   числе   единицы каждого 

разряда. Определять и называть общее 

количество единиц любого разряда, 

содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило,   по которому 

составлена числовая  последовательность, 

продолжать ее, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы.   

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности.  

3. Величины (18 ч.) 

4 Величины  18 ч. Переводить одни единицы длины в другие 

(мелкие в более крупные и крупные — в 

более мелкие).   

Измерять и сравнивать длины; 

упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных 

фигур. 

Переводить одни единицы площади в 

другие 

Определять площади фигур произвольной 

формы, используя палетку.   

   

Переводить одни единицы массы в другие. 

Приводить примеры и описывать 

ситуации, требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим (от мелких - к 

более крупным и наоборот).   

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения объектов по массе, 

упорядочивать их. 

4. Сложение и вычитание. (11 ч.) 

5 Письменные 

приемы сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел. 

11 ч. Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, опираясь 

на знание алгоритмов их выполнения; 

сложение и вычитание величин.   

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения

 арифметических 

действий (сложение, вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание 

значений величин.  

Моделировать зависимости между  

величинами  в  текстовых задачах и решать 

их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 
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Знать конкретный смысл сложения  и  

вычитания  и  уметь применять полученные  

знания при   решении   задач,   владеть 

терминологией.   

5. Умножение и деление. (71 ч.) 

6 Алгоритмы 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

11 ч. Моделировать взаимозависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Переводить одни единицы скорости в 

другие. Решать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Применять свойство умножения числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение 

на числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приемы. 

Решать логические задачи, задачи-расчеты, 

составлять план успешного ведения 

математической игры. 

Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать и 

отстаивать свое мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения 

товарища. 

Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. Выполнять устно и 

письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями объяснять 

используемые приемы. 

Выполнять деление с остатком на числа 

10, 100, 1 000. Выполнять схематические 

чертежи по текстовым задачам на 

одновременное встречное движение и 

движение в противоположных 

направлениях и решать такие задачи. 

Составлять план решения. 

Обнаруживать допущенные ошибки. 

Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму нескольких 

слагаемых. 

Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на двузначное и 

трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. Осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение. 

Решать задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям. Выполнять прикидку 

результата, проверять полученный 

результат. 

7 Зависимости между 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние. 

4 ч. 

8 Умножение числа 

на 

произведение. 

12 ч. 

9 Деление числа на 

произведение.  

11 ч. 

10 Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное и 

трехзначное число. 

13 ч. 

11 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

двузначное и 

трехзначное 

число. 

20 ч. 
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6. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились?» Контроль и учёт знаний. 

(12 ч.) 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Количество 

 

Примечания 

Стол письменный (учительский) 1  

Стул (учительский) 1  

Классная доска 1  

Стул ученический 12  

Стол ученический 6  

Персональный или мобильный компьютер 

(ноутбук)  

 

1 

 

Мультимедиа проектор + экран (настенный) 1  

Печатное, копировальное, сканирующее 

устройство  

 

1 

 

Комплекты традиционного учебного 

оборудования, дидактических материалов 

(учебные пособия, рабочие тетради, макеты и 

др.), демонстрационных и раздаточных 

материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по 

математике 

 

 

 

 

+ 

 

Комплект учебно-методической литературы 

по математике в соответствии  с учебно-

методическим комплексом 

 

+ 

 

 

Программа учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 
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Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов 

единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 
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участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты 

Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

- идея многообразия мира; 

- идея целостности мира; 

- идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое 

внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 
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целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, 

современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого 

класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 

к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 

всего человечества. 

 В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При 

этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную 

среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

 В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических 

и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, 

включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 

нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги 

для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди 

учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с 

тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 

рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 
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конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения 

информации от взрослых. 

 Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной 

школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 ч.: 1 класс 

— 66 часов (33 учебные недели), во 2-4 классах – 68 часов в каждом классе 

(34 учебные недели), всего – 204 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

«Окружающий мир» 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких 

как: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий; 
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определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты: 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
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Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные 

и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 
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животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 
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Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 

нравственный долг каждого человека. 

Тематическое планирование 

1 класс  
№ Тема раздела Количество 

часов  

Виды учебной деятельности   

1 Введение  1 ч. Задавать вопросы об окружающем мире. 

Знакомиться с  правилами пользования книгой. 

2 Что и кто?  20 ч. Работать с картой России. Сравнивать, 

различать и описывать герб и флаг России; 

рассказывать о Москве как столице государства. 

Рассматривать иллюстрации учебника, 

сравнивать национальные костюмы 

представителей разных народов; обсуждать, чем 

различаются народы России и что связывает их 

в единую семью; 

находить информацию о народах Хакасии. 

Составлять устный рассказ, находить в 

семейном фотоархиве соответствующий 

материал; выступать с подготовленным 

сообщением, опираясь на фотографии. 

Сравнивать дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём; моделировать форму 

Солнца и созвездий; работать в паре: 

моделировать форму. Группировать объекты 

неживой природы (камни) по разным 

признакам; определять образцы камней по 

фотографиям. Рассматривать комнатные 

растения в школе и узнавать их по рисункам; 

использовать представленную информацию для 

получения новых знаний о родине комнатных 

растений; приводить примеры 

комнатных растений; рассказывать об 

особенностях любимого растения. Наблюдать 

осенние изменения окраски листьев на 

деревьях; узнавать листья в осеннем букете, в 

гербарии, на рисунках и фотографиях; 

сравнивать и группировать листья по различным 

признакам; определять деревья по листьям; 

описывать внешний вид листьев какого-либо 

дерева. Характеризовать назначение бытовых 

предметов; находить на рисунке предметы 

определённых групп; 

группировать предметы домашнего обихода; 

приводить примеры предметов разных групп. 

Выполнять тестовые задания учебника; 

выступать с сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; обсуждать 



207 

 
 

выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. 

3 Как, откуда и 

куда?  

12 ч. Рассказывать о жизни семьи по рисункам 

учебника; называть по именам (отчествам, 

фамилиям) членов своей семьи; рассказывать об 

интересных событиях в жизни своей семьи; 

оценивать значение семьи для человека и 

общества. Прослеживать по рисунку-схеме путь 

воды; обсуждать необходимость экономии 

воды; выяснять опасность употребления 

загрязнённой воды; проводить опыты, 

показывающие загрязнение воды и её очистку. 

 

Отличать электроприборы от других бытовых 

предметов, не использующих электричество; 

запоминать правила безопасности при 

обращении с электричеством и 

электроприборами; анализировать схему 

выработки электричества и способа его доставки 

потребителям; обсуждать необходимость 

экономии электроэнергии. Строить из разрезных 

деталей схему доставки почтовых отправлений, 

рассказывать по схеме о путешествии письма; 

различать почтовые отправления: письма, 

бандероли, посылки, открытки. Прослеживать 

по рисунку-схеме путь воды из реки в море; 

сравнивать реку и море; различать пресную и 

морскую воду; рассматривать морскую соль и 

проводить опыт по «изготовлению» морской 

воды; сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку. Проводить  опыты  по  

исследованию  снега  и  льда  в соответствии с 

инструкциями, формулировать выводы  из  

опытов;   наблюдать  форму  снежинок  и 

отображать её в рисунках. Прослеживать   по   

рисунку-схеме   этапы   жизни растения;   

формулировать   выводы   об   условиях, 

необходимых для жизни растений. Наблюдать  

за  жизнью  животных,  рассказывать  о своих 

наблюдениях; выполнять задания в группе. 

Различать зимующих птиц по рисункам и в 

природе; обсуждать формы кормушек и виды 

корма для птиц; запомнить  правила  подкормки  

птиц;  изготавливать простейшие кормушки и 

подбирать из предложенного подходящий для 

птиц корм. Определять с помощью рисунков 

учебника источники возникновения  мусора  и  

способы  его  утилизации; обсуждать важность 

соблюдения чистоты  в быту, в городе  и  в  

природном  окружении;  необходимость 

раздельного сбора мусора. Исследовать снежки 

и снеговую воду на наличие загрязнений; 

обсуждать источники появления загрязнений в 
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снеге; формулировать предложения по защите 

окружающей среды от загрязнений; сочинять и 

рассказывать сказку на предложенную тему. 

4 Где и когда ? 11 ч. Анализировать иллюстрации учебника, 

обсуждать условия интересной и успешной 

учёбы; сравнивать фотографии в учебнике, 

рассказывать о случаях взаимопомощи в классе. 

Фотографировать наиболее интересные события 

в классе, здание школы, классную комнату и 

т.д.; коллективно составлять рассказ о школе и 

классе; презентовать итоги коллективного 

проекта, сопровождая рассказ фотографиями; 

оформлять фотовыставку; оценивать результаты 

собственного труда и труда товарищей. 

Анализировать иллюстрации учебника, 

различать прошлое, настоящее и будущее; 

работать в паре: отображать с помощью 

карточек последовательность дней недели, 

называть дни недели в правильной 

последовательности, проводить 

взаимоконтроль; называть любимый день 

недели и объяснять, почему именно он является 

любимым. Анализировать схему смены времён 

года и месяцев; называть времена года в 

правильной последовательности, соотносить 

времена года и месяцы; характеризовать 

природные явления в разные времена года;  

называть любимое время года и объяснять, 

почему именно оно является любимым; 

работать в паре: находить несоответствия в 

природных явлениях на рисунках учебника; 

наблюдать сезонные изменения в природе и 

фиксировать их в рабочей тетради. Находить на 

глобусе экватор и жаркие районы Земли, 

характеризовать их;  работать в группе: 

анализировать рисунок учебника, рассказывать 

по плану о полученной информации; приводить 

примеры животных жарких районов; 

устанавливать связь между строением, образом 

жизни животных и природными условиями. 

Различать зимующих и перелётных птиц; 

группировать (классифицировать) птиц с 

использованием цветных фишек; работать в 

паре: выдвигать предположения о местах 

зимовок птиц и доказывать их; объяснять 

причины отлёта птиц в тёплые края; приводить 

примеры зимующих и перелётных птиц. 

Прослеживать с помощью иллюстраций 

учебника историю появления одежды и 

развития моды; описывать одежду людей по 

рисунку; отличать национальную одежду 

хакасского народа от одежды других народов; 

работать в паре: различать типы одежды в 
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зависимости от её назначения, подбирать 

одежду для разных случаев. Сравнивать 

старинные и современные велосипеды; 

извлекать из учебника информацию об 

устройстве велосипеда; обсуждать роль 

велосипеда в нашей жизни; запомнить правила 

безопасной езды на велосипеде. Выполнять 

тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

обсуждать выступления учащихся; оценивать 

свои достижения и достижения других 

учащихся. 

5 Почему и зачем?  22 ч. Сопоставлять видимые и реальные размеры 

звёзд, в том числе и Солнца; моделировать 

форму, цвет, сравнительные размеры некоторых 

звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус);  

наблюдать картину звёздного неба, находить на 

нём созвездие Льва. Анализировать схемы 

движения Луны вокруг Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; формулировать выводы о 

причинах изменения внешнего вида Луны; 

моделировать из пластилина форму Луны; 

рассказывать с помощью рисунков в учебнике 

об изучении Луны учёными. Рассказывать по 

рисунку учебника о видах дождя (ливень, 

косохлёст, ситничек); отбирать из списка 

слов те, которые подходят для описания ветра; 

объяснять причины возникновения дождя и 

ветра; сочинять и рассказывать сказку по 

рисунку. Анализировать рисунок учебника и 

передавать голосом звуки окружающего мира; 

исследовать возникновение и распространение 

звуков; обсуждать, почему и как следует беречь 

уши; высказывать предположения о причине 

возникновения эха. Наблюдать за домашним 

любимцем и фиксировать результаты 

наблюдений; фотографировать свою кошку 

(собаку) в наиболее интересных ситуациях; 

составлять рассказ о своей кошке (собаке), её 

характере, повадках, играх. Рассматривать и 

сравнивать рисунки учебника, оценивать 

поступки других людей и свои собственные по 

отношению к природе, формулировать правила 

поведения в природе, сопоставлять их с 

эталоном;  устанавливать взаимосвязь цветов и 

бабочек на основе информации учебника. 

Определять лесных обитателей по звукам, 

которые они издают; передавать голосом звуки 

леса; объяснять (с опорой на рисунок учебника), 

почему в лесу нужно соблюдать тишину; 

оценивать своё поведение в лесу и поведение 

других людей на основании чтения 
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(прослушивания) рассказов из книги «Великан 

на поляне»; формулировать правила поведения в 

природе. Выполнять тестовые задания учебника; 

выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

обсуждать выступления учащихся; оценивать 

свои достижения и достижения других 

учащихся. 

 

2 класс   

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 «Где мы живём?»  4 ч. Различать государственные символы России. 

Анализировать информацию учебника. Различать 

национальные языки и государственный язык 

России. Извлекать из различных источников 

сведения о символах России. Сравнивать город и 

село. Рассказывать о своём доме по плану. 

Формулировать выводы. Распределять 

обязанности по выполнению проекта. Собирать 

информацию о выдающихся земляках. 

Проводить презентацию с демонстрацией 

фотографий, слайдов. Оценивать свои 

достижения. Различать объекты природы и  

предметы рукотворного мира. Работать в паре и 

группе. Формулировать выводы из изученного 

материала. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. Выполнять тестовые 

задания учебника. Оценивать свои достижения и 

достижения учащихся. 

2 «Природа»  20 ч. Классифицировать объекты природы по 

существенным признакам. Различать объекты 

неживой и живой природы. Устанавливать связи 

м/у живой и неживой природой. Работать в паре. 

Работать в паре: различать объекты и явления 

природы, рассказывать об изменениях, 

происходящих с природными объектами, как о 

природных явлениях. Приводить примеры 

явлений неживой и живой природы, сезонных 

явлений. Анализировать иллюстрации учебника, 

определять сезон по характерным природным 

явлениям. Рассказывать (по своим наблюдениям) 

о сезонных явлениях в жизни дерева. 

Практическая работа: знакомиться с устройством 

термометра, проводить опыты с термометром, 

измерять температуру воздуха, воды, тела 

человека и фиксировать результаты измерений. 

Наблюдать и описывать состояние погоды за 

окном класса. Характеризовать погоду как 

сочетание температуры воздуха, облачности, 

осадков, ветра. Приводить примеры погодных 

явлений. Сопоставлять научные и народные 

предсказания погоды. Работать со взрослыми: 
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составить сборник народных примет своего 

народа. Наблюдать изменения в неживой и 

живой природе, устанавливать 

взаимозависимость м/у ними; находить на 

рисунке знакомые созвездия. Сопоставлять 

иллюстрацию с описанием созвездия. 

Моделировать созвездия Орион, Лебедь, 

Кассиопея. Находить информацию о созвездиях в 

дополнительной литературе, Интернете. 

Осуществлять самопроверку. Практическая 

работа: исследовать с помощью лупы состав 

гранита, рассматривать образцы полевого 

шпата, кварца и слюды. Различать горные 

породы и минералы. Работать в паре: готовить 

краткое сообщение о горных породах и 

минералах. Формулировать выводы. - выявлять 

причины исчезновения изучаемых растений и 

животных. Предлагать и обсуждать меры по их 

охране. Использовать тексты учебника для 

подготовки собственного рассказа о Красной 

книге. Подготовить с помощью дополнительной 

литературы, Интернета сообщение о растении 

или животном из Красной книги России (по 

своему выбору). Анализировать факторы, 

угрожающие живой природе, рассказывать о них. 

Знакомиться с Правилами друзей природы и 

экологическими знаками. Предлагать 

аналогичные правила. Распределять обязанности 

по выполнению проекта. Извлекать информацию 

из различных источников. Составлять 

собственную Красную книгу. Презентовать 

Красную книгу. Выполнять тестовые задания 

учебника. Оценивать правильность / 

неправильность предложенных ответов. 

Оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе. Формировать адекватную 

самооценку в соответствии с набранными 

баллами. 

3 «Жизнь города и 

села»  

10 ч. - рассказывать об отраслях экономики по 

предложенному плану; 

-анализировать взаимосвязи отраслей экономики 

при производстве определённых продуктов; 

-моделировать взаимосвязи отраслей экономики 

самостоятельно предложенным способом; 

-извлекать из различных источников сведения об 

экономике и важнейших предприятиях региона и 

своего села и готовить сообщение. 

- классифицировать предметы по характеру 

материала; 

-прослеживать производственные цепочки, 

моделировать их; 

-приводить примеры использования природных 

материалов для производства изделий. 
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- рассказывать о строительстве городского и 

сельского домов (по своим наблюдениям); 

-сравнивать технологию возведения 

многоэтажного городского дома и одноэтажного 

сельского; 

-рассказывать о строительных объектах в своём 

селе; 

-предлагать вопросы к тексту. 

- классифицировать средства транспорта; 

-узнавать транспорт служб экстренного вызова; 

-запомнить номера телефонов экстренного 

вызова 01, 02, 03. 

- различать учреждения культуры и образования; 

-приводить примеры учреждений культуры и 

образования, в том числе в своём регионе; 

- рассказывать о труде людей известных детям 

профессий, о профессиях своих родителей и 

старших членов семьи; 

-определять названия профессий по характеру 

деятельности; 

-обсуждать роль людей различных профессий в 

нашей жизни; 

-формулировать выводы; 

-распределять обязанности по подготовке 

проекта; 

-интервьюировать респондентов об особенностях 

их профессий. 

- наблюдать над зимними погодными явлениями; 

-исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать 

его состояние в зависимости от чередования 

оттепелей, снегопадов и морозов; 

-распознавать осыпавшиеся на снег плоды и 

семена растений и следы животных; 

-наблюдать за поведением зимующих птиц. 

- обобщать наблюдения над зимними 

природными явлениями, проведёнными во время 

экскурсий; 

- формулировать правила безопасного поведения 

на улице зимой; 

- вести наблюдения в природе и фиксировать их в 

«Научном дневнике». 

- выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

-оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

- выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами. 

4 «Здоровье и 

безопасность»  

9 ч. - работать в группе: называть и показывать 

внешние части тела человека; 

- определять на муляже положение внутренних 
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органов человека; 

- моделировать внутреннее строение тела 

человека. 

- работа в паре: извлекать из текста учебника 

информацию о строении и работе внутренних 

органов человека, предлагать вопросы по 

содержанию текста, оценивать ответы 

одноклассников; 

- рассказывать о своём режиме дня; 

- составлять рациональный режим дня 

школьника; 

-обсуждать сбалансированное питание 

школьника; 

- работать в паре: различать продукты 

растительного и животного происхождения, 

осуществлять самопроверку; 

- формулировать правила личной гигиены и 

соблюдать их. 

- моделировать сигналы светофоров; 

- характеризовать свои действия как пешехода 

при различных сигналах; 

- различать дорожные знаки; 

-формулировать правила движения по 

загородной дороге; 

- работа в паре: соотносить изображения и 

названия дорожных знаков, обозначать 

соответствие стрелками из цветной бумаги, 

осуществлять контроль и коррекцию; 

осуществлять самопроверку. 

5 «Общение»  7 ч. - рассказывать по рисункам и фотографиям 

учебника о семейных взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, общих занятиях; 

-формулировать понятие «культура общения»; 

-обсуждать роль семейных традиций для 

укрепления семьи; 

-моделировать ситуации семейного чтения, 

семейных обедов. 

- интервьюировать родителей о представителях 

старшего поколения, их именах, отчествах, 

фамилиях; 

-отбирать фотографии из семейного архива; 

-составлять родословное древо семьи; 

-презентовать свой проект. 

-рассказывать о своём школьном коллективе, 

совместных мероприятиях в классе, школе; 

-обсуждать вопрос о культуре общения в школе; 

-формулировать правила общения с 

одноклассниками и взрослыми в стенах школы и 

вне её; 

-оценивать с нравственных позиций формы 

поведения; 

-моделировать различные ситуации общения на 

уроке и переменах. 
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-обсуждать, какие формулы вежливости имеются 

в русском языке и как они применяются в 

различных ситуациях общения; 

-формулировать привила поведения в 

общественном транспорте и в общении мальчика 

с девочкой, мужчины с женщиной. 

6 «Путешествия»  18 ч. -сравнивать фотографии в учебнике, находить 

линию горизонта; 

-различать стороны горизонта, обозначать их на 

схеме; 

-анализировать текст учебника; 

-формулировать вывод о форме Земли. 

- находить ориентиры на рисунке учебника, по 

дороге от дома до школы, в своём селе; 

- практическая работа в паре: знакомиться с 

устройством компаса и правилами работы с ним; 

-осваивать приёмы ориентирования по компасу; 

-знакомиться со способами ориентирования по 

солнцу, по местным природным признакам. 

- сопоставлять фотографии равнины и гор для 

выявления существенных признаков этих форм 

земной поверхности; - различать водоёмы 

естественного и искусственного 

происхождения, узнавать их по описанию; 

-анализировать схему частей реки; 

- на основе наблюдений рассказывать о водных 

богатствах своего края; 

-обсуждать эстетическое воздействие моря на 

человека; 

-составлять фото-рассказ на тему «Красота 

моря». 

- наблюдать за состоянием погоды, таянием 

снега, появлением зелени, цветением растений, 

появлением первых птиц и т. д., используя при 

этом атлас-определитель «От земли до неба»; 

- формулировать выводы о весенних явлениях 

природы, воздействии пробуждения природы на 

человека. 

- рассказывать о своих весенних наблюдениях в 

природе родного края; 

-знакомиться с изменениями в неживой и живой 

природе весной; 

-моделировать взаимосвязи весенних явлений в 

неживой и живой природе; 

-наблюдать весенние явления в природе и 

фиксировать свои наблюдения в рабочей тетради. 

-сравнивать изображение России на глобусе и 

карте; 

-соотносить пейзажи России на фотографиях с 

местоположением их на физической карте 

России; 

-осваивать приёмы чтения карты; 

-учиться правильно показывать объекты на 
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настенной карте. - находить Москву на карте 

России; 

-знакомиться с планом Москвы; 

-описывать достопримечательности по 

фотографиям; 

-отличать герб Москвы от гербов других городов; 

- совершить виртуальную экскурсию по Москве с 

помощью Интернета. 

- обсуждать значение Московского Кремля для 

каждого жителя России; 

-находить на фотографии 

достопримечательности Кремля; 

- находить сведения об истории Кремля, готовить 

сообщение. 

- находить Санкт-Петербург на карте России; 

-знакомиться с планом Санкт-Петербурга; 

-описывать достопримечательности по 

фотографиям; 

-отличать герб Санкт-Петербурга от гербов 

других городов; 

- совершить виртуальную экскурсию по Санкт- 

Петербургу с помощью Интернета. 

- сравнивать глобус и карту мира; 

-находить, называть и показывать на глобусе и 

карте мира океаны и материки; 

-соотносить фотографии, сделанные на разных 

материках, с местоположением этих районов на 

карте мира. 

- находить материки на карте мира; 

-знакомиться с особенностями материков с 

помощью учебника и других источников 

информации; 

- готовить сообщения и выступать с ними перед 

классом. - выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

-оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

 

3 класс  

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Как устроен мир. 6 ч. -познакомятся с разнообразием природы; 

- выделять признаки живых существ; 

-раскрывать ценность природы для людей. 

-знать, чем человек отличается от других живых 

существ;   

-различать внешность человека и его внутренний 

мир; 

-перечислять ступеньки познания 

окружающего(восприятие, память, мышление, 
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воображение).   

-объяснять смысл названия проекта «Богатства, 

отданные людям»;  

-называть людей, которые могут служить 

примером душевной щедрости, благородного 

служения Отечеству и другим людям.   

-определять место человека в окружающем мире; 

-характеризовать семью, народ, государство как 

части общества;   

- описывать по фотографиям 

достопримечательности разных стран.   

-обнаруживать взаимосвязи в природе, между 

природой и человеком;  

-изображать экологические связи с помощью 

моделей. 

2 Эта удивительная 

природа. 

18 ч. -раскрывать понятия «тела», «вещества», 

«частицы»; 

-приводить примеры естественных и 

искусственных тел, твердых, жидких и 

газообразных веществ. 

-раскрыть понятие «химия»; 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, кислоты; 

- проводить наблюдения и ставить опыты, 

используя лабораторное оборудование 

-исследовать с помощью опытов свойства воздуха 

-исследовать с помощью опытов свойства воды 

-моделировать круговорот воды в природе 

-обнаруживать  взаимосвязи между живой и 

неживой природой, моделировать  и использовать 

для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе 

Наблюдать процесс расширения твердых тел в 

ходе учебного эксперимента. Исследовать состав 

почвы в ходе учебного эксперимента, 

использовать полученные данные для 

проверки выдвинутых гипотез 

-приводить примеры растений разных групп и 

видов с помощью атласа-определителя. 

Обнаруживать взаимосвязи между неживой 

природой, растениями и человеком, изображать 

их с помощью схем, моделей и использовать для 

объяснения необходимости бережного отношения 

к природе. 

-объяснять, что такое опыление, как 

распространяются плоды и семена, обнаруживать 

взаимосвязи в живой природе, моделировать их и 

использовать для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе. Объяснять, 

почему многие растения стали редкими и 

как нужно охранять растения, оценивать поступки 

людей по отношению к природе; 

- приводить примеры растений из Красной книги 
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России. 

-Учащиеся должны знать классификацию 

животных и их групповые признаки. Уметь 

относить животное к определённой группе. 

Учащиеся научатся классифицировать животных 

по типу пищи. 

- составлять цепи питания, находить в 

краеведческой литературе материалы о природе 

родного края. Учащиеся научатся изображать 

процесс развития животных с помощью моделей, 

обнаруживать взаимосвязи в живой природе. 

Объяснять, почему многие животные стали 

редкими, как нужно охранять животных, 

оценивать поступки людей по отношению к 

природе. Объяснять строение грибов, их значение 

в природе и в жизни людей, различать съедобные 

и несъедобные грибы. 

3 Мы и наше 

здоровье. 

10 ч. Объяснять, что такое органы и системы органов 

человека, устанавливать связь между их 

строением и работой. Рассказывать об органах 

чувств по плану. Объяснять, что такое кожа и 

работа кожи, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи. Объяснять 

строение и принципы работы опорно- 

двигательной системы человека, держать 

правильную осанку. 

-объяснять строение и принципы работы 

пищеварительной системы, выполнять правила 

рационального питания. Объяснять строение и 

принципы работы дыхательной и кровеносной 

систем, измерять пульс. Закаливать организм, 

предупреждать болезни.  

4 Наша 

безопасность. 

7 ч. Выполнять правила пожарной безопасности, 

правила обращения с газовыми приборами. 

Соблюдать правила безопасного поведения 

пешехода, велосипедиста, пассажира. 

Различать дорожные знаки разных групп, 

следовать их указаниям. Находить в Интернете и 

других источниках информации сведения о 

Вооруженных силах России, деятельности 

полиции, пожарной охраны, МЧС, оформлять 

собранные материалы в виде стендов, 

альбомов и т.д Правильно вести себя в квартире, 

доме и ближайших окрестностях. Правильно 

вести себя во время грозы, распознавать 

ядовитые растения и грибы, избегать опасности 

при встречах  и общении с животными. 

Соблюдать правила экологической безопасности в 

повседневной жизни. Обнаруживать взаимосвязи 

между живой и неживой природой. 

5 Чему учит 

экономика. 

12 ч. Раскрывать роль экономики в нашей жизни. 

-объяснять, что такое потребности человека, 

товары и услуги 
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Раскрывать роль природных богатств и труда 

людей в экономике. 

-осознавать значение природных богатств в 

хозяйственной деятельности человека. 

Различать важнейшие полезные ископаемые. 

-объяснять их значение в экономике. 

-осознавать значение природных богатств в 

хозяйственной деятельности человека. 

Объяснять, что такое растениеводство и для чего 

люди им занимаются. Объяснять, что такое 

животноводство и для чего люди им занимаются. 

Различать отрасли промышленности. 

-обнаруживать взаимосвязи между ними. 

-различать продукцию каждой отрасли 

промышленности. 

-раскрывать роль экономики в жизни родного 

края; 

-осознавать значение природных богатств в 

хозяйственной деятельности человека. 

-понимать роль денег. 

-объяснять, что такое деньги. 

-различать денежные единицы некоторых стран 

-объяснять, что такое государственный бюджет, 

осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны. Объяснять, что такое 

семейный бюджет, из чего он складывается, как 

ведется хозяйство семьи. 

6 Путешествие по 

городам и 

странам. 

15 ч. Находить на карте города Золотого кольца 

России. 

-приводить примеры достопримечательностей 

этих городов. 

-осознавать необходимость бережного отношения 

к памятникам истории и культуры. 

-Находить на карте города. 

- приводить примеры достопримечательностей 

этих городов. 

-осознавать необходимость бережного отношения 

к памятникам истории и культуры. 

-находить и показывать на карте страны и их 

столицы. 

-приводить примеры достопримечательностей 

разных стран. Рассказывать о стране по 

физической и политической картам. Рассказывать 

о стране по физической и политической 

Картам. Рассказывать о стране по физической и 

политической картам. Рассказывать о стране по 

физической и политической картам.  

 

4 класс  

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Земля и 

человечество  

10 ч. Объяснять значения слов: «астрономия», 

«астроном». Понимать учебную задачу урока и 
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стремиться её выполнить. Рассказывать о мире с 

точки зрения астронома. Характеризовать 

планеты Солнечной системы. Называть 

естественные спутники планет. Рассказывать об 

изучении планет астрономами, об особенностях 

движения Земли в космическом пространстве. 

Называть причины смены дня и ночи и 

времён года. Моделировать движение Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца. Называть 

правила наблюдения звёздного неба. Называть 

созвездия: Малая Медведица, Большой Пёс, 

Телец. Называть звёзды: Полярная звезда, Сириус, 

Альдебаран, Плеяды – скопления звёзд в 

созвездии Тельца. Рассказывать об истории 

создания карт в мире  и  в  России,  об  истории  

создания глобуса. Понимать, что изучает 

география. Работать с картами полушарий. 

Показывать на карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря, тепловые 

пояса Земли. Объяснять значения слов: 

«география», «географ». Называть источники 

исторических сведений. Понимать значение 

летописей и археологии, архивов и музеев для 

изучения истории. Объяснять значения слов: 

«история», «историк», «исторический 

источник», «архив», «летопись», «археология», 

«археолог». Понимать, что означают слова и 

выражения: «век», «тысячелетие», «наша 

эра», «до нашей эры». Рассказывать о 

летоисчислении в древности и в наши дни. 

Работать с «лентой времени». Работать с 

исторической картой. Понимать,    что    если    

люди    погубят окружающую   природу,   то   и   

сами   не выживут. Рассказывать о развитии 

человечества во взаимодействии природой. 

Называть экологические проблемы и пути 

их решения. Называть международные 

соглашения по охране окружающей среды, 

международные экологические 

организации. Использовать приобретенные 

знания для оценки воздействия человека на 

природу, выполнение правил поведения в природе 

и участие в её охране. Рассказывать о природных 

сообществах, характерных для края. Наблюдать 

объекты и явления природы.  

2 Природа России 11 ч. Называть формы земной поверхности. 

Показывать на карте наиболее крупные равнины и 

горы. Рассказывать о вулканах Камчатки – 

объекте Всемирного наследия. Рассказывать об 

Ильменском заповеднике. Показывать на карте и 

рассказывать о морях Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантического океанов. Показывать на 

карте озёра:  Байкал, Ладожское, Онежское 
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Каспийское. Показывать на карте реки: Волгу, 

Обь, Енисей, Лену, Амур. Рассказывать о 

Красноярском море. Называть природные зоны 

России. Объяснять причины смены природных 

зон с севера на юг. Показывать   на   карте   

природных   зон области высотной поясности.  

3 Родной край – 

часть большой 

страны. 

13 ч. Рассказывать о природных сообществах, 

характерных для края. Наблюдать объекты и 

явления природы. Показывать на политико- 

административной карте России родной край. 

Знакомиться с картой родного края. Рассказывать 

о родном крае. Называть формы земной 

поверхности родного края. Находить на карте 

региона основные формы земной поверхности, 

крупные овраги и балки. Рассказывать об охране 

поверхности края. Объяснять значения слов: 

«овраг», «балка». Называть водные объекты 

своего региона, рассказывать об их значении для 

жизни края. Называть источники загрязнения вод 

в регионе. Называть правила поведения на воде 

Называть важнейшие полезные ископаемые 

родного края, их свойства, способы добычи, 

использование. Рассказывать об охране 

подземных богатств. 

4 Страницы 

Всемирной 

истории. 

5 ч. Рассказывать о первобытном обществе, о 

первобытном искусстве. Понимать роль 

археологии в изучении первобытного общества. 

Объяснять значение выражения «первобытные 

люди». Использовать «ленту времени». 

Рассказывать о Древнем Египте, Древней 

Греции, Древнем Риме, об их культуре и 

религии. Рассказывать о Средних веках в истории 

Европы, о возникновении городов. Сопоставлять 

мировые религии. Рассказывать о рыцарях и 

замках. Понимать важность изобретения 

книгопечатания для человечества. Объяснять 

значения слов и выражений: «Средние века», 

«христианство», «ислам», «буддизм», «рыцарь», 

«замок». Рассказывать о Новом времени в 

истории Европы. Понимать значение развития 

предпринимательства. Характеризовать научные 

открытия и технические изобретения Нового 

времени. Прослеживать по карте маршруты 

Великих географических открытий. Называть 

выдающихся людей Нового времени. Работать с 

географической картой. 

5 Страницы 

истории России. 

20 ч. Показывать на карте территории расселения 

древних славян. Рассказывать о жизни древних 

славян. Называть столицу Древней Руси. 

Понимать значение принятия Русью 

христианства. Объяснять значения слов и 

выражений: «великий князь», «бояре», 

«дружина», «Крещение». Объяснять важность 



221 

 
 

находок археологами берестяных грамот. 

Объяснять значение летописи об основании 

Москвы. Сопоставлять жизнь двух главных 

городов Древней Руси. Называть имена 

создателей славянской азбуки. Объяснять 

значение слова «летопись». Объяснять роль 

летописей для изучения истории России. 

Объяснять роль рукописной книги в развитии 

русской культуры. Рассказывать о монгольском 

нашествии. Объяснять значения слов и 

выражений: «дань», «хан», «Золотая Орда». 

Рассказывать об Александре Невском. 

Описывать вооружение воинов: древнерусских, 

монголо-татарских, рыцарей-крестоносцев. 

Приводить факты, свидетельствующие о 

возрождении Северо-Восточной Руси. 

Рассказывать, чем известен в истории Иван 

Калита. Объяснять значение слова «монастырь» 

Рассказывать о Куликовской битве по 

составленному плану. Моделировать ход 

Куликовской битвы. Осознавать роль 

Куликовской битвы в истории России. 

Рассказывать об образовании СССР. 

Рассказывать о переходе предприятий в 

собственность государства, о борьбе с 

неграмотностью, об изменениях в жизни 

города и деревни. Рассказывать о ходе Великой 

Отечественной войны. Понимать в чём значение 

Победы в Великой Отечественной войне для 

нашей страны и всего мира. Объяснять значение 

выражения «Великая Отечественная война» 

Рассказывать о ходе Великой Отечественной 

войны. Понимать в чём значение Победы в 

Великой Отечественной войне для нашей 

страны и всего мира. Рассказывать о достижениях 

нашей страны в освоении космоса, о полёте в 

космос Юрия Гагарина. Рассказывать о крупных 

стройках послевоенного времени в СССР. 

Называть экологические проблемы того времени. 

6 Современная 

Россия. 

9 ч. Рассказывать о федеральном устройстве 

России. Понимать, что такое Конституция, о чём 

говорится во Всеобщей Декларации прав 

человека.. Объяснять значение слов: «федерация», 

«конституция», «конвенция». Называть права и 

обязанности гражданина. Различать права и 

обязанности гражданина, устанавливать их 

взаимосвязь. Понимать, что такое «символ» и 

называть символы России. Объяснять значение 

символов России в жизни государства и общества. 

Различать праздники государственные, 

профессиональные, церковные, народные, 

семейные. Адекватно оценивать и анализировать 

свои знания/незнания. Называть народы России. 
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Рассказывать об обычаях и традициях 

народов России. Рассказывать о городах России 

Называть народы России. Рассказывать об 

обычаях и традициях народов России. 

Рассказывать о городах России. Называть народы 

России. Рассказывать об обычаях и традициях 

народов России. Рассказывать о городах России. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Количество 

 

Примечания 

Стол письменный (учительский) 1  

Стул (учительский) 1  

Классная доска 1  

Стул ученический 12  

Стол ученический 6  

Персональный или мобильный компьютер 

(ноутбук) 

 

1 

 

Мультимедиа проектор + экран (настенный) 1  

Печатное, копировальное, сканирующее 

устройство  

 

1 

 

Комплекты традиционного учебного 

оборудования, дидактических материалов 

(учебные пособия, рабочие тетради, макеты и 

др.), демонстрационных и раздаточных 

материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по 

окружающему миру. 

 

 

 

 

+ 

 

Комплект учебно-методической литературы 

по окружающему миру в соответствии  с учебно-

методическим комплексом 

 

+ 

 

 

Программа учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 
 

Пояснительная записка 

В системе предметов общеобразовательной школы курс основы 

религиозных культур и светской этики представлен в предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

Изучение основ религиозных культур и светской этики  в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: формирование у младшего 

подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 
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уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

1. ознакомить учащихся с основами светской этики (интеллектуальная 

компетентность); 

2. развить у младших подростков представление о нравственных нормах 

(интеллектуальная компетентность); 

3. формировать ценностно-смысловые мировоззренческие основы, 

обеспечивающие целостное восприятие истории и культуры (интеллектуальная и 

личностная компетентность); 

4. воспитание этнической, религиозной и социальной толерантности (социальная, 

общекультурная компетентность); 

5. знакомство с основными жизненными ценностями интеллектуальная 

компетентность); 

6. укрепление преемственности поколений (социальная, общекультурная 

компетентность). 

Общая характеристика учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 
  Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» соответствуют требованиям ФГОС начального общего 

образования и результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Сущность духовно-нравственного 
воспитания обучающихся рассматривается как формирование и развитие у 

них уважительного отношения к людям, обществу, природе, Родине, к 

своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям. В 

связи с этим можно пред-положить, что предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики» будет способствовать формированию у 

школьников поликультурной компетентности, которая понимается как 

интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в результате 
освоения обучающимися поликультурных знаний, развития познавательных 

интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, 

социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной 
жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в 

способности вы-страивать позитивное взаимодействие с представителями 

разных культур, национальностей, верований, социальных групп.  
  Такие планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ 

обозначены и в ФГОС НОО. Культурологическая направленность предмета 

способствует развитию у обучающихся представлений о нравственных 
идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, 

формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 
истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к 

преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умений 
выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 
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согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить 

адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии.  

  Деятельностный подход, основывающийся на принципе 
диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 

обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и т. п. Образовательный процесс в рамках выбранного модуля 
и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у 

школьников начальное представление о духовных традициях посредством: 

• ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую 
педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 

основе содержания всех модулей учебного предмета; 
• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а 

также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, 

русский язык, литературное чтение и др.); 
• единых требований к планируемым результатам освоения содержания 

учебного предмета ОРКСЭ. 

Место учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» в учебном плане 

Изучается модуль в объёме 34 часов (1 час в неделю) в 4 классе. 

Ценностные ориентиры учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 
  В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать религиозную 
культуру как явление культуры народов России, у школьников будет 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. 
Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для 

размышления над морально-этическими нормами различных религий и 

будет способствовать: 
• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 
• становлению их внутренней установки поступать согласно своей 

совести; 

• осознанию ими ценности человеческой жизни; 

• развитию их коммуникативных качеств. 
  В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, 

будет формироваться потребность в систематическом чтении книг 
культурологического содержания как средстве познания и понимания 

культуры разных народов России. 

  Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи 
как произведения морально-этического содержания, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 
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архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства. 

  Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания 
ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» 

Личностные  результаты: 

• 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. 

Метапредметные  результаты: 

• 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 
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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. 

Предметные  результаты: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 
религия — как основы религиозно-культур-ной 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; 
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• формирование умения проводить параллели между различными 

религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих 

духовных и этических ценностей; 
• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику 

на произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и 

культуры; формирование общекультурной эрудиции; 
• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные  проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и 
морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности. 

 

Содержание учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 
Знакомство с новым предметом.  Россия- наша Родина. Духовные 
ценности человечества. Культура. Религия. Не совсем обычный урок. 

Съезд в Астане. «Мы желаем каждому человеку мира». 

Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях. Древние 
верования и религиозные культы. Рассказ Сэнди о верованиях коренного 

населения Австралии. Рассказ Алекса о верованиях коренного населения 

Америки. Акико рассказывает о мифологии и культуре Японии. Саша 
рассказывает о верованиях древних славян. 

Иудаизм. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое 
правило Гилеля». Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. 

Христианство. 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. 

Ислам. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и 
Сунна. Вера в Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в 

Судный день и судьбу. Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост 

в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. Паломничество в 
Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности ислама. 

Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и 

дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и 
польза образования. Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники 

мусульман. Любовь и уважение к Отечеству. 

Буддизм. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 
традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. 
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Буддийская картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к 

человеку и ценность жизни. Сострадание и милосердие. Отношение к 

природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и её 
ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в 

России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о 

добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. 
Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в 

буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Тематическое планирование 
  

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Знакомство с 
новым 

предметом 

3 ч. Знакомятся 

с учебником; отвечают на 

вопросы 

Формулируют проблемные 

вопросы 

Планируют алгоритм решения проблемы, 

записывают проблемные 

вопросы. 

Читают текст учебника с 

комментированием; 

работают с иллюстративным материалом; 

отвечают на вопросы учителя и 

проблемные 

вопросы. 

 

2 Верования 
разных народов 

в мифах, 
легендах и 
сказаниях 

5 ч. Знакомятся с понятиями: культура и 
религия. Возникновение религий. 

Религии мира и их основатели. 
Священные книги религий мира. 
Хранители предания в религиях мира. 

3 Иудаизм  5 ч. Знакомятся с введением в иудейскую 
духовную традицию. Культура и 
религия. Тора — главная книга 
иудаизма. Сущность Торы. «Золотое 

правило Гилеля». 

4 Христианство  7 ч. Знакомятся с понятиями: 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. 

5 Ислам  6 ч. Знакомятся с понятиями: колыбель 
ислама. Пророк Мухаммад — 
основатель ислама. Начало 
пророчества. 

6 Буддизм  5 ч. Знакомятся с введением в буддийскую 
духовную традицию. Будда и его 



229 

 
 

учение. Буддийский священный канон 

Трипитака. Буддийская картина мира. 

7 Повторение  3 ч. Повторить нравственные заповеди  
в религиях мира. 

 
 

Материально - техническое обеспечение 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Количество 

 

Примечания 

Стол письменный (учительский) 1  

Стул (учительский) 1  

Классная доска 1  

Стул ученический 12  

Стол ученический 6  

Персональный или мобильный компьютер 

(ноутбук) 

 

1 

 

Мультимедиа проектор + экран (настенный) 1  

Печатное, копировальное, сканирующее 

устройство  

 

1 

 

Комплекты учебного оборудования, 

дидактических материалов (учебные пособия, 

макеты и др.), демонстрационных и раздаточных 

материалов  

 

+ 

 

 

 

Комплект учебно-методической литературы по 

учебному предмету  

 

+ 

 

 

Программа учебного предмета «Музыка» 

 

Пояснительная записка 

      Программа по учебному предмету «Музыка» для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, примерными программами и основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского.  

     При создании программы авторы учитывали потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. В 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 
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школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира 

на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной 

академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 

русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению 

народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и 

искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 

синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение 

факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду 

людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки 

как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу 

музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, 

который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные 

ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм 

его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную 

природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо 

отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду 

специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 
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Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объеме 135 часов (33 

часа в 1 классе, во 2-4 классе по 34 часа в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 

сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, 

культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, 

приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и 

понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 

постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации 

своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая 

умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

            Личностные, метапредметные и предметные   

               результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 
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– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 
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– формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 

в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные  результаты  изучения  музыки  отражают  опыт  учащихся  в  

музыкально-творческой деятельности: 

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

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 
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- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор 

и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. 
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Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский,  женский,  мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты.  Оркестры: симфонический,  духовой,  народных  

инструментов.  Народное  и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

   сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции:    

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование  

1 класс 
№п/п Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

Музыка вокруг нас 16 часов 

1 «И Муза вечная со 

мной!»  

1 Наблюдать за музыкой в жизни 

человека. Различать настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни, (соло, 

ансамблем, хором), играть на 

детских элементарных  

музыкальных инструментах (в 

ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, определять 

их сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения в 

пении, игре, пластике.  

Инсценировать для школьных 

праздников музыкальные образы 

песен, пьес программного 

содержания, народных сказок. 

Участвовать в совместной 

деятельности (в группе, в паре) 

при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами 

нотной записи. Выявлять 

сходство и различия 

музыкальных и живописных 

образов. Подбирать стихи и 

рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и 

2 Хоровод муз.  1 

3 Повсюду музыка 

слышна.  

1 

4 Душа музыки - мелодия.  1 

5 Музыка осени. 1 

6 Сочини мелодию.  1 

7 «Азбука, азбука каждому 

нужна…». 

1 

8 Музыкальная азбука. 1 

9 Обобщающий урок 1 

четверти 

1 

10 Музыкальные 

инструменты.  

1 

11 «Садко». Из русского 

былинного сказа. 

1 

12 Звучащие картины. 1 

13 Разыграй песню. 1 

14 Музыкальный театр: 

балет 

1 

15 Пришло Рождество, 

начинается  торжество. 

Родной обычай старины. 

1 

16 Добрый праздник среди 

зимы.  Обобщающий 

урок 2 четверти. 

1 
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песен. Моделировать в графике 

особенности песни, танца, 

марша.   

 

Музыка и ты 17 часов 

17 
Край, в котором ты 

живешь.  

1 Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. 

Исполнять различные по 

характеру музыкальные 

сочинения. Сравнивать речевые 

и музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки 

народного и профессионального 

творчества. Импровизировать 

(вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) в 

характере основных жанров 

музыки. Разучивать и исполнять 

образцы музыкально-

поэтического творчества 

(скороговорки, хороводы, игры, 

стихи). Разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх 

драматизациях. Подбирать 

изображения знакомых 

музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке. 

Воплощать в рисунках образы 

полюбившихся героев 

музыкальных произведений и 

представлять их на выставках 

детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, 

марши из детских опер и из 

музыки к кинофильмам и 

демонстрировать их на 

концертах для родителей, 

школьных праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу 

концерта, музыкального 

спектакля, школьного праздника. 

Участвовать в подготовке и 

проведении заключительного 

урока концерта 

18 
Художник, поэт, 

композитор. 

1 

19 Музыка утра. 1 

20 Музыка вечера. 1 

21 Музы не молчали. 1 

22 Музыкальные портреты. 1 

23 

Разыграй сказку. «Баба 

Яга» - русская народная 

сказка. 

1 

24 Мамин праздник. 1 

25 
Обобщающий урок 3 

четверти. 

1 

26 

У каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

Музыкальные 

инструменты. 

1 

27 
Музыкальные 

инструменты. 

1 

28 Музыка в цирке. 1 

29 Дом, который звучит. 1 

30 
Музыкальный театр. 

Опера-сказка. 

1 

31-32 
«Ничего на свете  лучше 

нету». 

2 

33 

Обобщающий урок 4 

четверти. (Урок-

концерт.) 

1 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

Россия – Родина моя 2 часа 

1 Мелодия 1 Размышлять об отечественной 

музыке, ее характере и средствах 2 Здравствуй, Родина моя! 1 
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Моя Россия! (Гимн РФ) выразительности. Подбирать 

слова, отражающие содержание 

музыкальных произведений 

(словарь эмоций). Воплощать 

характер и настроение песен о 

Родине в своем исполнении на 

уроках и школьных праздниках.  

 

День, полный событий 7 часов 

3 Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 

1  

Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки. Выявлять различные по 

смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу 

музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные 

состояния в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности: пение, игра на 

детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

импровизация соло, в ансамбле, 

оркестре, хоре; сочинение. 

Понимать основные термины и 

понятия музыкального 

искусства.  

4 Природа и музыка 1 

5 Танцы, танцы, танцы.. 1 

6 Эти разные марши 1 

7 Расскажи сказку 1 

8 Колыбельные  1 

9 Обобщающий урок 1 

четверти. Урок –концерт 

1 

О России петь - что стремиться в храм 5 часов 

10  Великий колокольный 

звон.  

1 Передавать с помощью пластики 

движений, детских музыкальных 

инструментов разный характер 

колокольных звонов. Исполнять 

рождественские песни на уроке 

и дома. Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей.  Выполнять творческие 

задания в рабочей тетради  

11 Святые земли Русской. 

Князь Александр 

Невский. Сергий 

Радонежский. 

1 

12 Молитва 1 

13 С Рождеством 

Христовым! Музыка на 

новогоднем празднике 

1 

14 Обобщающий урок2 

четверти. Урок - концерт 

1 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 часа 

15 Русские народные 

инструменты. Плясовые 

наигрыши 

1 Разыгрывать народные игровые 

песни, песни-диалоги, песни-

хороводы. Общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных образов 

русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения 

мелодий, ритмических, 

пластических и 

16 Музыка в народном 

стиле 

1 

17 Проводы зимы 1 

18 Встреча весны 1 
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инструментальных 

импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок, 

закличек. Исполнять 

выразительно, интонационно 

осмысленно народные песни, 

танцы, инструментальные 

наигрыши на традиционных 

народных праздниках.  

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради.  

В музыкальном театре 4 часа 

19 Сказка будет впереди. 

«Волшебная палочка» 

Детский музыкальный 

театр 

1 Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять темы 

действующих лиц опер и 

балетов. Участвовать в ролевых 

играх (дирижер), в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов музыкального 

спектакля. Рассказывать сюжеты 

литературных произведений, 

положенных в основу знакомых 

опер и балетов. Выявлять 

особенности развития образов. 

Оценивать собственную 

музыкальнотворческую 

деятельность. Выполнять 

творческие задания из рабочей 

тетради 

20 Театр оперы и балета 1 

21 Опера «Руслан и 

Людмила» 

1 

22 Какое чудное мгновенье 1 

В концертном зале 5 часов 

23-24 Симфоническая сказка 

«Петя и волк» 

2 Узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра и 

сопоставлять их с 

музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов: 

партитура, увертюра, сюита и др. 

Участвовать в коллективном 

воплощении музыкальных 

образов (пластические этюды, 

игра в дирижера, драматизация) 

на уроках и школьных 

праздниках. Выявлять 

выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей 

музыки с ее нотной записью. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в рисунке. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради 

25 "Картинки с выставки" 1 

26 Звучит нестареющий 

Моцарт! (Симфония 

№40, «Увертюра») 

1 

27 Музыкальное 

впечатление 

1 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 часов 
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28 Музыкальные 

инструменты (орган). И 

всё это Бах! 

1 Понимать триединство 

деятельности композитора — 

исполнителя — слушателя. 

Анализировать художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык произведений 

мирового музыкального 

искусства. Узнавать изученные 

музыкальные сочинения и 

называть их авторов.  Называть  

и  объяснять  основные термины 

и понятия музыкального 

искусства.  Определять   

взаимосвязь  выразительности   и 

изобразительности в 

музыкальных и живописных 

произведениях..  Проявлять 

интерес к концертной 

деятельности известных 

исполнителей и 

исполнительских коллективов, 

музыкальным конкурсам и 

фестивалям.   

29 «Все в движении». 

Жанры музыки 

1 

30 Музыка учит людей 

понимать друг друга 

1 

31  Два лада. Природа и 

музыка 

1 

32 Международный 

конкурс исполнителей 

им. П.И. Чайковского 

1 

33 Итоговое обобщение по 

курсу. 

1 

34 Урок-концерт 1 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

Россия – Родина моя 5 часов 

1 Мелодия – душа музыки.  1 Выявлять настроения и чувства 

человека, выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное 

отношение к искусству в 

процессе исполнения 

музыкальных произведений 

(пение, художественное 

движение, пластическое 

интонирование и др.). Петь 

мелодии с ориентации на 

нотную запись. Передавать в 

импровизации интонационную 

выразительность музыкальной и 

поэтической речи. Знать песни о 

героических событиях истории 

Отечества и исполнять их на 

уроках и школьных праздниках. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров. Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради 

2 Природа и музыка 1 

3 Виват, Россия!(кант). 

Наша слава-русская 

держава.  

1 

4 Кантата «Александр 

Невский» 

1 

5 Опера «Иван Сусанин».  1 

День, полный событий 4 часа 

6 Утро (образы природы) 1 Распознавать и оценивать 

выразительные и 

изобразительные особенности 
7 Портрет в музыке 1 

8 Детские образы 1 



240 

 
 

9 Обобщающий урок 1 

четверти. Урок – 

концерт. 

1 музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно-

образное содержание 

музыкального произведения и 

раскрывать средства его 

воплощения/ Передавать 

интонационно мелодические 

особенности , музыкального 

образа в слове, рисунке, 

движении. Находить 

(обнаруживать) общность 

интонаций в музыке, живописи, 

поэзии.     Выполнять   

творческие   задания   из   

рабочей тетради 

О России петь – что стремиться в храм 4 часа 

10 Радуйся, Мария! 

Богородице Дево, 

радуйся! 

1 Обнаруживать  сходство и 

различия русских и 

западноевропейских   

произведений   религиозного 

искусства (музыка, архитектура, 

живопись). Определять 

образный строй музыки с 

помощью «словаря эмоций». 

Знакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание), песнями, 

балладами на религиозные 

сюжеты. Иметь представление о 

религиозных праздниках   

народов России и традициях их 

воплощения. Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей. Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради   

11 Древнейшая песнь 

материнства. Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя 

мама. 

1 

12 Вербное воскресенье. 

Вербочки. 

1 

13 Святые Земли Русской 

(Княгиня Ольга. Князь 

Владимир). 

1 

В музыкальном театре 6 часов 

14 Опера «Руслан и 

Людмила» 

1 Рассуждать о значении 

дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в 

создании музыкального 

спектакля. Участвовать в 

сценическом воплощении 

отдельных фрагментов 

музыкального спектакля 

(дирижер, режиссер, 

действующие лица и др.) 

Рассуждать о смысле и значении 

вступления, увертюры к опере и 

балету.  

15 Опера «Орфей и 

Эвридика» 

1 

16-17 Опера «Снегурочка» 2 

18 Балет «Спящая 

красавица» 

1 

19 В современных ритмах: 

мюзикл. 

1 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 часа 

20 Настрою гусли на 

старинный лад… 

1 Выявлять общность жизненных 

истоков и особенности 
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(былина) народного и профессионального 

музыкального творчества.  

Рассуждать  о значении  повтора,  

контраста, сопоставления как 

способов развития музыки.  

Разыгрывать народные песни по 

ролям, участвовать в 

коллективных играх 

драматизациях.  Выполнять 

творческие задания из рабочей 

тетради.   

21 Певцы русской старины 1 

22 Звучащие картины. 

Прощание с 

Масленицей. 

1 

В концертном зале 6 часов 

23 Музыкальное 

состязание. Жанр 

инструментального 

концерта 

1 Наблюдать за развитием музыки 

разных форм и жанров. Узнавать 

стилевые особенности, 

характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов. 

Моделировать   в   графике  

звуковысотные   и ритмические 

особенности мелодики 

произведения. Определять виды 

музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных 

инструментов. Различать на слух 

старинную и современную 

музыку. Узнавать тембры 

музыкальных инструментов. 

Называть исполнительские 

коллективы и имена известных 

отечественных и зарубежных 

исполнителе 

24 Музыкальные 

инструменты (флейта) 

1 

25 Музыкальные 

инструменты (скрипка) 

1 

26 Обобщающий урок. 1 

27 Мир Бетховена. 1 

28 Сюита «Пер Гюнт» 1 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 часов 

29 Чудо – музыка 1 Выявлять   изменения   

музыкальных   образов, 

озвученных различными 

инструментами.     Разбираться в 

элементах музыкальной (нотной) 

грамоты.  Импровизировать  

мелодии в соответствии  с 

поэтическим содержанием в 

духе  песни,  танца, марша.  

Определять  особенности 

построения (формы) 

музыкальных сочинений.  

Различать характерные черты 

языка современной музыки  

30 Острый ритм джаза 1 

31 Люблю я грусть твоих 

просторов. Образы 

природы в музыке Г. 

Свиридова.  

1 

32 Певцы родной природы: 

П. И. Чайковский, Э. 

Григ 

1 

33 Обобщающий урок по 

всему курсу. 

1 

34 Урок-концерт. 1 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 
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№п/п Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

Россия – Родина моя 4 часов 

1 Мелодия. Ты запой мне 

эту песню.  

1  

Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека. Эмоционально 

воспринимать народное и 

профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира и 

народов России и высказывать 

мнение о его содержании. 

Узнавать образцы народного 

музыкально-поэтического 

творчества и музыкального 

фольклора России. 

Импровизировать на заданные 

тексты.      Выразительно, 

интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей.      Подбирать 

ассоциативные ряды 

художественным произведениям 

различных видов искусства.        

2 «Что не выразишь 

словами, звуком на душу 

навей». Лирические 

образы музыки С. 

Рахманинова 

1 

3 « Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?». 

Многообразие жанров 

народных песен 

1 

4 Патриотическая тема в 

музыке М. Глинки 

(опера), С. Прокофьева 

(кантата) 

1 

О России петь - что стремиться в храм 4 часа 

5 Святые земли Русской. 

Илья Муромец. 

1 Сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных 

праздников.      Сопоставлять 

выразительные особенности 

языка музыки, живописи, иконы, 

фрески, скульптуры.      

Рассуждать о значении 

колокольных звонов и 

колокольности в музыке русских 

композиторов 

 Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. Выполнять 

творческие задания из рабочей 

тетради.   

6 Праздников праздник, 

торжество из торжеств. 

1 

7 Родной обычай старины. 

Светлый праздник. 

1 

8 Кирилл и Мефодий. 1 

День полный событий 6 часов 

9 «Приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья».  

1 Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки русских композиторов и 

поэзии А. Пушкина. Понимать 

особенности построения 

(формы) музыкальных и 

литературных произведений. 

Распознавать их 

художественный смысл. 

Анализировать и обобщать 

жанровостилистические 

10 « Что за прелесть эти 

сказки!» Три чуда. 

1 

11 Музыка ярмарочных 

гуляний. 

1 

12 Святогорский 

монастырь.  

1 

13 Приют, сияньем муз 

одетый. 

1 

14 Зимнее утро. Зимний 1 
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вечер. особенности музыкальных 

произведений. Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей. Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 часа 

15 Композитор – имя ему 

народ. 

1 Различать тембры народных 

музыкальных инструментов и 

оркестров. Знать народные 

обычаи, обряды, особенности 

проведения народных 

праздников. Исследовать 

историю создания музыкальных 

инструментов. Общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Осуществлять опыты 

импровизации и сочинения на 

предлагаемые тексты. 

Овладевать приемами 

мелодического варьирования, 

подпевания, «вторы», 

ритмического сопровождения. 

Рассуждать о значении 

преобразующей силы музыки. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради.   

16 Интонационная 

выразительность 

народных песен. 

1 

17 Оркестр русских 

народных инструментов. 

1 

18 Народные праздники. 

Троица. 

1 

В концертном зале 5 часов 

19 Различные жанры 

вокальной музыки. 

1  Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, 

образов.  Узнавать по звучанию 

различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая) 

из произведений программы.  

Распознавать  художественный 

смысл различных музыкальных 

форм.  Передавать в пении, 

драматизации, музыкально-

пластическом движении, 

инструментальном 

музицировании, импровизации и 

др. образное содержание 

музыкальных произведений 

различных форм и жанров.   

20 Музыкальные 

инструменты (скрипка, 

виолончель). «Старый 

замок», «Вариации на 

тему рококо». 

1 

21 Не молкнет сердце 

чуткое Шопена… 

1 

22 Л. Бетховен 

«Патетическая соната». 

1 

23 «Царит гармония 

оркестра»: 

симфонический оркестр 

1 

В музыкальном театре 5 часов 

24 Опера «Иван Сусанин» 1 Оценивать и соотносить 
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25 Русский Восток. 

Восточные мотивы в 

операх «Руслан и 

Людмила» М. Глинки и 

«Хованщина» М. 

Мусоргского  

1 содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира и народов России. 

Воплощать особенности музыки 

в исполнительской деятельности 

с использованием знаний 

основных средств музыкальной 

выразительности. Определять 

особенности взаимодействия и 

развития различных образов 

музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, 

оперетты 

26 А. Хачатурян. Балет 

«Гаянэ» 

1 

27 Балет И. Стравинского 

«Петрушка» 

1 

28 Театр музыкальной 

комедии. 

1 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 часов 

29 Прелюдия. Исповедь 

души. 

1 Анализировать и соотносить 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный 

смысл различных музыкальных 

форм. Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития в произведениях 

разных жанров. Общаться и 

взаимодействовать в процессе , 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных 

образов. Узнавать музыку (из 

произведений, представленных в 

программе).  Называть имена 

выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран 

мира.  

30 Мастерство 

исполнителей.  

1 

31 В интонации спрятан 

человек.  

1 

32 Музыкальные 

инструменты (гитара). 

Классические и 

современные образцы 

гитарной музыки. 

Понятия: обработка, 

переложение, 

импровизация 

1 

33 Итоговое обобщение по 

курсу. 

1 

34 Урок-концерт 1 

 

Материально - техническое обеспечение 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Количество 

 

Примечания 

Стол письменный (учительский) 1  

Стул (учительский) 1  

Классная доска 1  

Столы и скамьи ученические 12  

Пианино 1  

Магнитофон 1  
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Комплекты учебного оборудования, 

дидактических материалов (учебные пособия, 

макеты и др.), демонстрационных и раздаточных 

материалов  

 

+ 

 

 

 

Комплект учебно-методической литературы по 

учебному предмету «Музыка» 

 

+ 

 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Общая характеристика учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 

декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных 

видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
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Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 

искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании 

любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции 

всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и 

иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида 

художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам 

познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной 

культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) 

имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства 

и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей. 
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Особым видом деятельности учащихся является выполнение 

творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится 

на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также 

способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала 

курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у 

ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной 

культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие 

задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют 

также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит 

детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, 

с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным 

средством приобщения к художественной   культуре.   Средства   

художественной   выразительности   —   форма, пропорции, пространство, 
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светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры 

своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 

класса начальной школы. На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 

всего на курс — 135 часа. Предмет изучается: в 1 классе — 33 часа в год, во 2 

- 4 классах – 34 часа в каждом классе (34 учебных недель). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 
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условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, 

т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и 

умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно 

передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На 

этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны
 

и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;
 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии;
 

сформированность эстетических потребностей  — потребностей в общении с
 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
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умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень
 
сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности:
 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;
 

использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.;
 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач;
 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий;
 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов.
 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства);
 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 

понимание образной природы искусства;
 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;
 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства;
 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;
 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 

способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;
 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ;
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освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты;
 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;
 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;
 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 

ими красоты природы, человека, народных традиций;
 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства 

и традиционной культуры;
 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
 

умение объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества;
 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения  Изображения всюду вокруг нас. Мастер 

Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. Изображать можно 

линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, 

что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения Мир полон украшений. Красоту надо 

уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки.  Постройки в нашей жизни. Дома 

бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. 

Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в 

котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная 

страна». Создание панно. «Праздник весны». Конструирование 



252 

 
 

из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! 

(обобщение темы). 
ИСКУССТВО И ТЫ 

Чем и как работают художники Три основные краски –красная, синяя, 

желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, 

их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность 

материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы). 

Реальность и фантазия Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки 

всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека 

в изображении: мужской образ. Выражение характера человека в изображении: 

женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. Выражение характера человека 

через украшение. Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство Цвет как средство выражения. Теплые и холодные 

цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие 

(глухие) и звонкие цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер 

линий. Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности. Обобщающий урок года. 
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя 

дома. Мамин платок. Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. 

Поздравительная открытка. Что сделал художник в нашем доме (обобщение 

темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт 

в городе. Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр 

кукол. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный праздник-карнавал 

(обобщение темы). 

Художник и музей Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. 

Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические 
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и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка 

(обобщение темы). 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. 

Деревня — деревянный мир. Образ красоты человека. Народные праздники 

(обобщение темы). 

Древние города нашей Земли Древнерусский город-крепость. Древние 

соборы. 

Древний город и его жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской 

земли. Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах (обобщение 

темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. Образ художественной культуры Средней 

Азии. Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы Все народы воспевают материнство. Все 

народы воспевают мудрость старости. Сопереживание — великая тема 

искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и надежды. Искусство народов 

мира (обобщение темы). 

Тематическое планирование 
1 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Ты изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения   

9 ч Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных 

детьми. Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. Выставка детских работ и 

первый опыт их обсуждения. Придумывать и 

изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Находить, рассматривать красоту в 

обыкновенных явлениях природы и рассуждать 

об увиденном. Выявлять геометрическую форму 

простого плоского тела (листьев). Сравнивать 

различные листья на основе выявления их 

геометрических форм.  Использовать пятно как 

основу изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных 

впечатлений. Видеть зрительную метафору — 

находить потенциальный образ в случайной 

форме силуэтного пятна и проявлять его путем 

дорисовки. Воспринимать и анализировать (на 

доступном уровне) изображения на основе пятна 

в иллюстрациях художников к детским книгам. 

Овладевать первичными навыками изображения 

на плоскости с помощью пятна, навыками работы 

кистью и краской. 
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2 Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения  

8 ч. Находить примеры декоративных украшений в 

окружающей действительности . Наблюдать и 

эстетически оценивать украшения в природе. 

Любоваться красотой природы. Создавать 

роспись цветов-заготовок, вырезанных из 

цветной бумаги (работа гуашью). Находить 

природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, 

иней и т. д.) Разглядывать узоры и формы, 

созданные природой, интерпретировать их в 

собственных изображениях и украшениях. 

Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации, 

живописной и графической росписи и т. д. 

Изображать (декоративно) бабочек, рыб, птиц, 

передавая характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры. Создавать несложные новогодние 

украшения из цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, карнавальные головные 

уборы). Придумать, как можно украсить свой 

класс к празднику Нового года. 

3 Ты строишь 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки  

11 ч. Рассматривать и сравнивать, различные 

архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития 

наблюдательности и представлений о 

многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных форм. 

Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением. Анализировать, из 

каких основных частей состоят дома. Наблюдать 

постройки в природе (птичьи гнезда, норки 

зверей, пчелиные соты, панцирь черепахи, 

раковины, стручки, орешки и т. д.), 

анализировать их форму, конструкцию, 

пропорции. Постройка из пластилина удобных 

домиков для слона, жирафа и крокодила. 

Придумывать и изображать фантазийные дома (в 

виде букв алфавита, различных бытовых 

предметов и др.), их вид снаружи и внутри 

(работа восковыми мелками, цветными 

карандашами или фломастерами по акварельному 

фону). Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм. Овладевать первичными 

навыками конструирования из бумаги. Приемы 

работы в технике бумагопластики. Создание 

коллективного макета. Конструировать(строить) 

из бумаги (или коробочек-упаковок) 

разнообразные дома, создавать коллективный 

макет игрового городка. Анализировать 

различные предметы с точки зрения строения их 

формы, их конструкции. Формирование 

первичных умений видеть конструкцию 
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предмета, т. е. то, как он построен. Составлять, 

конструировать из простых геометрических форм 

изображения животных в технике аппликации. 

Развитие первичных представлений о 

конструктивном устройстве предметов быта. 

Развитие конструктивного мышления и навыков 

постройки из бумаги. Знакомство с работой 

дизайнера: Мастер Постройки придумывает 

форму для бытовых вещей. Мастер Украшения в 

соответствии с этой формой помогает украшать 

вещи. 

4 Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу  

5 ч. Различать три вида художественной деятельности 

(по цели деятельности и как последовательность 

этапов работы). Воспринимать и обсуждать 

выставку детских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в них знакомые 

средства выражения, определять задачи, которые 

решал автор в своей работе Анализировать 

деятельность Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера Постройки, их «участие» в 

создании произведений искусства 

(изобразительного, декоративного, 

конструктивного). Создание коллективного 

панно. Коллективная работа с участием всех 

учащихся класса. Создавать коллективное панно-

коллаж с изображением сказочного мира. 

Наблюдать и анализировать природные 

пространственные формы. Фантазировать, 

придумывать декор на основе алгоритмически 

заданной конструкции. Учиться поэтическому 

видению мира. Любоваться красотой природы 

Наблюдать живую природу с точки зрения трёх 

Мастеров, т.е. имея в виду задачи трёх видов 

художественной деятельности. Умение видеть. 

Развитие зрительских навыков. Создание 

композиции по впечатлениям от летней природы. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, 

лето!» (работа гуашью). 

 

2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Как и чем  

работает  

художник?  

8 ч. Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, 

посредством приема «живая краска». Овладевать 

первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трех основных 

цветов разнообразные цветы по памяти и 

впечатлению. Учиться различать и сравнивать 

темные и светлые оттенки цвета и тона. 

Развивать навыки работы гуашью. Расширять 

знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, 
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мелков, акварели. Овладевать первичными 

знаниями перспективы (загораживание, ближе- 

дальше). Овладевать техникой и способами 

аппликации. Понимать и использовать 

особенности изображения на плоскости с 

помощью пятна. Понимать выразительные 

возможности линии, точки, темного и белого 

пятен(язык графики) для создания 

художественного образа. Осваивать приемы 

работы графическими материалами. Наблюдать за 

пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне 

снега. Развивать навыки работы с целым куском 

пластилина. Овладевать приёмами работы с 

пластилином (вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). Создавать объемное 

изображение животного с передачей характера. 

Развивать навыки создания геометрических 

форм(конуса, цилиндра, прямоугольника) из 

бумаги. Овладевать приёмами работы с бумагой, 

навыками перевода плоского листа в 

разнообразные объёмные формы. Повторять и 

закреплять полученные на предыдущих уроках 

знания о художественных материалах и их 

выразительных возможностях. Обобщать 

пройденный материал. Обсуждать творческие 

работы на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную деятельность и 

деятельность своих одноклассников. 

2 Реальность и 

фантазия  

7 ч. Рассматривать, изучать и анализировать строение 

реальных животных. Изображать животных, 

выделяя пропорции частей тела. Закреплять 

навыки работы от общего к частному. 

Размышлять о возможностях изображения как 

реального, так и фантастического мира. 

Придумывать выразительные фантастические 

образы животных. Развивать навыки работы 

гуашью. Наблюдать и учиться видеть украшения в 

природе. Эмоционально откликаться  на красоту 

природы. Развивать навыки работы тушью, пером, 

мелом. Осваивать приемы создания орнамента: 

повторение модуля, ритмическое чередование 

элемента. Работать графическими материалами 

(роллеры, тушь, фломастеры) с помощью линий 

различной толщины. Осваивать навыки работы с 

бумагой (закручивание, надрезание, складывание, 

склеивание). Конструировать  из бумаги формы 

подводного мира. Участвовать в создании 

коллективной работы. Сравнивать, сопоставлять 

природные формы с архитектурными 

постройками. Осваивать приемы работы с 

бумагой. Придумывать разнообразные 

конструкции. Участвовать в создании 

коллективной работы. Повторять и закреплять 
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полученные на прошлых уроках знания.  

Обсуждать творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собственную деятельность и 

деятельность своих одноклассников. 

3 О чём говорит 

искусство  

11 ч. Наблюдать природу в различных состояниях. 

Развивать колористические навыки работы 

гуашью. Наблюдать и рассматривать животных в 

различных состояниях. Входить в образ 

изображаемого животного. Изображать 

животного с ярко выраженным характером и 

настроением. Создавать противоположные по 

характеру сказочные женские образы(Золушка и 

злая мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, 

добрая и злая волшебницы), используя 

живописные и графические средства. 

Характеризовать доброго и злого сказочных 

героев. Учиться изображать эмоциональное 

состояние человека. Развивать навыки создания 

образов из целого куска пластилина. Овладевать 

приемами работы с пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, защипление). Понимать 

роль украшений в жизни человека. Сравнивать и 

анализировать украшения, имеющие разный 

характер. Сопереживать, принимать участие в 

создании коллективного панно. Понимать 

характер линии, цвета, формы, способных 

раскрыть намерения человека. Украшать паруса 

двух противоположных по намерениям сказочных 

флотов. Учится видеть художественный образ в 

архитектуре. Приобретать опыт творческой 

работы. Повторять и закреплять полученные на 

предыдущих уроках знания. Обсуждать 

творческие работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность одноклассников. 

4 Как говорит 

искусство  

8 ч. Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. Уметь составлять  тёплые и 

холодные цвета. Развивать колористические 

навыки работы гуашью. Иметь представление об 

эмоциональной выразительности цвета- глухого и 

звонкого. Изображать борьбу тихого (глухого) и 

звонкого цветов, изображая весеннюю землю. 

Создавать колористическое богатство внутри 

одной цветовой гаммы. Расширять знания о 

средствах художественной выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. Развивать навыки работы 

пастелью, восковыми мелками. Уметь видеть 

линии в окружающей действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться 

весенними ветками различных деревьев. 

Осознавать, как определенным материалом можно 

создавать художественный образ. Расширять 
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знания о средствах художественной 

выразительности. Понимать,  что такое ритм. 

Развивать навыки творческой работы в технике  

обрывной аппликации. Понимать, что такое 

пропорции. Создавать выразительные образы 

животных или птиц с помощью изменения 

пропорций. Повторять и закреплять полученные 

знания и умения. Анализировать детские работы 

на выставке, рассказывать о своих впечатлениях 

от работ товарищей. Понимать и уметь называть 

задачи, которые решались в каждой четверти. 

 

3 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Искусство в 

твоем доме  

8 ч. Характеризовать и эстетически оценивать разные 

виды игрушек, материалы, из которых они 

сделаны. Понимать и объяснять единство 

материала, формы и внешнего оформления 

игрушек (украшения). Выявлять в 

воспринимаемых образцах игрушек работу 

Мастеров Постройки, Украшения и Изображения, 

рассказывать о ней. Учиться видеть и объяснять 

образное содержание конструкции и украшения 

предмета. Создавать выразительную 

пластическую форму игрушки и украшать ее, 

добиваясь целостности цветового решения. 

Характеризовать связь между формой, декором 

посуды (ее художественным образом) и ее 

назначением. Уметь выделять конструктивный 

образ (образ формы, постройки) и характер 

декора, украшения (деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров в процессе создания образа 

посуды). Овладевать навыками создания 

выразительной формы посуды и ее декорирования 

в лепке, а также навыками изображения посудных 

форм, объединённых общим, образным решением 

Воспринимать и эстетически оценивать 

разнообразие вариантов росписи ткани на 

примере платка. Понимать зависимость характера 

узора, цветового решения платка от того, кому и 

для чего он предназначен. Знать и объяснять 

основные варианты композиционного решения 

росписи платка (с акцентировкой 

изобразительного мотива в центре, по углам, в 

виде свободной росписи), а также характер узора 

(растительный геометрический). Различать 

постройку (композицию), украшение (характер 

декора), изображение (стилизацию) в процессе 

создания образа платка. Обрести опыт творчества 

и художественно-практические навыки в создании 

эскиза росписи платка (фрагмента), выражая его 

назначение (для мамы, бабушки, сестры; 



259 

 
 

праздничный или повседневный). Понимать роль 

цвета и декора в создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах его 

работы (постройка, изображение, украшение) при 

создании обоев и штор. Обретать опыт творчества 

и художественно-практические навыки в создании 

эскиза обоев или штор для комнаты в 

соответствии с ее функциональным назначением. 

Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в 

создании книги (многообразие форм книг, 

обложка, иллюстрации, буквицы и т.д.). Знать и 

называть отдельные элементы оформления книги 

(обложка, иллюстрации, буквицы). Узнавать и 

называть произведения нескольких художников-

иллюстраторов детской книги. Создавать проект 

детской книжки-игрушки. Овладевать навыками 

коллективной работы. Понимать и уметь 

объяснять роль художника и Братьев-Мастеров в 

создании форм открыток, изображений на них. 

Создавать открытку к определенному событию 

или декоративную закладку (работа в технике 

граттажа, графической монотипии, аппликации 

или в смешанной технике). Приобретать навыки 

выполнения лаконичного выразительного 

изображения. Участвовать в творческой 

обучающей игре, организованной на уроке, в роли 

зрителей, художников, экскурсоводов, Братьев-

Мастеров. Осознавать важную роль художника, 

его труда в создании среды жизни человека, 

предметного мира в каждом доме. Уметь 

представлять любой предмет с точки зрения 

участия в его создании волшебных Братьев-

Мастеров .Эстетически оценивать работы 

сверстников. 

2 Искусство на 

улицах твоего 

города  

7 ч. Учиться видеть архитектурный образ, образ 

городской среды. Воспринимать и оценивать 

эстетические достоинства старинных и 

современных построек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного образа 

города. Понимать, что памятники архитектуры - 

это достояние народа, которое необходимо 

беречь. Различать в архитектурном образе работу 

каждого из Братьев-Мастеров. Изображать 

архитектуру своих родных мест, выстраивая 

композицию листа, передавая в рисунке 

неповторимое своеобразие и ритмическую 

упорядоченность архитектурных форм. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, 

бульвары с точки зрения их разного назначения и 

устроения (парк для отдыха, детская площадка, 

парк-мемориал и др.). Эстетически воспринимать 

парк как единый, целостный художественный 

ансамбль. Создавать образ парка в технике 
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коллажа, гуаши или выстраивая объемно-

пространственную композицию из бумаги. 

Овладевать приемами коллективной творческой 

работы в процессе создания общего проекта. 

Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую 

оценку чугунным оградам в Санкт-Петербурге и 

Москве, в родном городе, отмечая их роль в 

украшении города. Сравнивать между собой 

ажурные ограды и другие объекты (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, дымники и т.д.), 

выявляя в них общее и особенное. Различать 

деятельность Братьев-Мастеров при создании 

ажурных оград. Фантазировать, создавать проект 

(эскиз) ажурной решетки. Использовать ажурную 

решетку в общей композиции с изображением 

парка или сквера. Воспринимать, сравнивать, 

анализировать старинные фонари Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов, отмечать 

особенности формы и украшений. Различать 

фонари разного эмоционального звучания. 

Уметь объяснять роль художника и Братьев-

Мастеров при создании нарядных обликов 

фонарей. Изображать необычные фонари, 

используя графические средства или создавать 

необычные конструктивные формы фонарей, 

осваивая приемы работы с бумагой (скручивание, 

закручивание, склеивание). Понимать работу 

художника и Братьев-Мастеров по созданию 

витрины как украшения улицы города и 

своеобразной рекламы товара. Уметь объяснять 

связь художественного оформления витрины с 

профилем магазина. Фантазировать, создавать 

творческий проект оформления витрины 

магазина. Овладевать композиционными и 

оформительскими навыками в процессе создания 

образа витрины. Уметь видеть образ в облике 

машины. Характеризовать, сравнивать, обсуждать 

разные формы автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять связь 

природных форм с инженерными конструкциями 

и образным решением различных видов 

транспорта. Фантазировать, создавать образы 

фантастических машин. Обрести новые навыки в 

конструировании из бумаги. Осознавать и уметь 

объяснять важную и всем очень нужную работу 

художника и Мастеров Постройки, Украшения и 

Изображения в создании облика города. 

Создавать из отдельных детских работ, 

выполненных в течение четверти, коллективную 

композицию. Овладевать приемами коллективной 

творческой деятельности. Участвовать в 

занимательной образовательной игре в качестве 

экскурсоводов. 



261 

 
 

3 Художник и 

зрелище  

11 ч. Понимать и объяснять важную роль художника в 

цирке (создание красочных декораций, костюмов, 

циркового реквизита и т.д.). Придумывать и 

создавать красочные выразительные рисунки или 

аппликации на тему циркового представления, 

передавая в них движение, характеры, 

взаимоотношения между персонажами. Учиться 

изображать яркое, весёлое, подвижное. 

Сравнивать объекты, элементы театрально- 

сценического мира, видеть в них интересные 

выразительные решения, превращение простых 

материалов в яркие образы. Понимать и уметь 

объяснять роль театрального художника в 

создании спектакля. Создавать "Театр на столе» - 

картинный макет с объёмными (лепными, 

конструктивными) или плоскостными 

(расписными) декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки для игры в 

спектакль. Овладевать навыками создания 

объёмно – пространственной композиции. 

Отмечать характер, настроение, выраженные в 

маске, а также выразительность формы и декора, 

созвучные образу. Объяснять роль маски в театре 

и на празднике. Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику. Иметь 

представление о разных видах кукол 

(перчаточные, тростевые, марионетки) и их 

истории, о кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать выразительную куклу 

(характерную головку куклы, характерные детали 

костюма, соответствующие сказочному 

персонажу); применять для работы пластилин, 

бумагу, нитки, ножницы, куски ткани. 

Использовать куклу для игры в кукольный 

спектакль. Иметь представление о разных видах 

кукол (перчаточные, тростевые, марионетки) и их 

истории, о кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать выразительную куклу 

(характерную головку куклы, характерные детали 

костюма, соответствующие сказочному 

персонажу); применять для работы пластилин, 

бумагу, нитки, ножницы, куски ткани. 

Использовать куклу для игры в кукольный 

спектакль. Объяснять работу художника по 

созданию облика праздничного города. 

Фантазировать о том, как можно украсить город к 

празднику Победы (9 Мая), Нового года или на 

Масленицу, сделав его нарядным, красочным, 

необычным. Создавать в рисунке проект 

оформления праздника. Понимать и уметь 

объяснять роль театрального художника в 

создании спектакля. Создавать "Театр на столе» - 
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картинный макет с объёмными (лепными, 

конструктивными) или плоскостными 

(расписными) декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки для игры в 

спектакль. Овладевать навыками создания 

объёмно – пространственной композиции. 

Иметь представление о назначении театральной 

афиши, плаката (привлекает внимание, сообщает 

название, лаконично рассказывает о самом 

спектакле). Уметь видеть и определять в афишах-

плакатах изображение, украшение и постройку. 

Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к 

спектаклю или цирковому представлению; 

добиваться образного единства изображения и 

текста. Осваивать навыки лаконичного, 

декоративно-обобщенного изображения (в 

процессе создания афиши или плаката). 

Понимать роль праздничного оформления для 

организации праздника. Придумывать и создавать 

оформление к школьным и домашним 

праздникам. Участвовать в театрализованном 

представлении или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного 

художественного творчества. Понимать роль 

праздничного оформления для организации 

праздника. Придумывать и создавать оформление 

к школьным и домашним праздникам. 

Участвовать в театрализованном представлении 

или веселом карнавале. Овладевать навыками 

коллективного художественного творчества. 

Понимать и объяснять важную роль художника в 

цирке (создание красочных декораций, костюмов, 

циркового реквизита и т.д.). Придумывать и 

создавать красочные выразительные рисунки или 

аппликации на тему циркового представления, 

передавая в них движение, характеры, 

взаимоотношения между персонажами. Учиться 

изображать яркое, весёлое, подвижное. 

Сравнивать объекты, элементы театрально- 

сценического мира, видеть в них интересные 

выразительные решения, превращение простых 

материалов в яркие образы. 

4 Художник и 

музей  

8 ч. Понимать и объяснять роль художественного 

музея, учиться понимать, что великие 

произведения искусства являются национальным 

достоянием. Иметь представление и называть 

самые значительные музеи искусств России - 

Государственную Третьяковскую галерею, 

Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Иметь представление о самых разных видах 

музеев и роли художника в создании их 

экспозиций. Воспринимать картину-натюрморт 
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как своеобразный рассказ о человеке – хозяине 

вещей, о времени, в котором он живёт, его 

интересах. Понимать, что в натюрморте важную 

роль играет настроение, которое художник 

передаёт цветом. Изображать натюрморт по 

представлению с ярко выраженным настроением 

(радостное, праздничное, грустное и т.д.). 

Развивать живописные и композиционные 

навыки. Знать имена нескольких художников, 

работавших в жанре натюрморта. Иметь 

представление, что картина, это особый мир, 

созданный художником, наполненный его 

мыслями, чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. Рассматривать и 

сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о 

настроении и разных состояниях, которые 

художник передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, нежное и г. 

д.). Знать имена крупнейших русских 

художников-пейзажистов. Изображать пейзаж по 

представлению с ярко выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

Иметь представление об изобразительном жанре - 

портрете и нескольких известных картинах-

портретах. Рассказывать об изображенном на 

портрете человеке (какой он, каков его 

внутренний мир, особенности его характера). 

Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо 

знакомых людей (родители, одноклассник, 

автопортрет) по представлению, используя 

выразительные возможности цвета. Иметь 

представление о картинах исторического и 

бытового жанра. Рассказывать, рассуждать о 

наиболее понравившихся (любимых) картинах, об 

их сюжете и настроении. Развивать 

композиционные навыки. Изображать сцену из 

своей повседневной жизни (дома, в школе, на 

улице и т.д.), выстраивая сюжетную композицию. 

Осваивать навыки изображения в смешанной 

технике (рисунок восковыми мелками и акварель). 

Рассуждать, эстетически относиться к 

произведению скульптуры, объяснять значение 

окружающего пространства для восприятия 

скульптуры. Объяснять роль скульптурных 

памятников. Назвать несколько знакомых 

памятников и их авторов, уметь рассуждать о 

созданных образах. Назвать виды скульптуры 

(скульптура в музеях, скульптурные памятники, 

парковая скульптура), материалы, которыми 

работает скульптор. Лепить фигуру человека или 

животного, передавая выразительную пластику 



264 

 
 

движения. Участвовать в организации выставки 

детского художественного творчества, проявлять 

творческую активность. Проводить экскурсии по 

выставке детских работ. Понимать роль 

художника в жизни каждого человека и 

рассказывать о ней. 

 

4 класс  

№ Тема раздела Количество 

часов  

Виды учебной деятельности 

1 Повторение  8 ч. Характеризовать красоту природы родного края. 

Характеризовать особенности красоты природы 

разных климатических зон. Изображать 

характерные особенности пейзажа родной 

природы. Использовать выразительные средства 

живописи для создания образов природы. 

Овладевать живописными навыками работы 

гуашью. Беседовать о красоте земли родного края. 

Изображать характерные особенности пейзажа 

родной земли. Использовать выразительные 

средства живописи. Овладевать живописными 

навыками. Понимать и объяснять роль и значение 

древнерусской архитектуры. Знать конструкцию 

внутреннего пространства древнерусского города 

(кремль, торг, посад). Анализировать роль 

пропорций в архитектуре, понимать образное 

значение вертикалей и горизонталей в 

организации городского пространства. 

Знать картины художников, изображающие 

древнерусские города. Создавать макет 

древнерусского города. Эстетически оценивать 

красоту древнерусской храмовой архитектуры 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

русского деревянного зодчества. Характеризовать 

значимость гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом. Объяснять особенности 

конструкции русской избы и назначение ее 

отдельных элементов. Изображать графическими 

или живописными средствами образ русской избы 

и других построек традиционной деревни. 

Овладевать навыками конструирования — 

конструировать макет избы. Создавать 

коллективное панно (объемный макет) способом 

объединения индивидуально сделанных 

изображений. Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в команде 

одноклассников под руководством учителя. 

Понимать и анализировать конструкцию русского 

национального костюма. Различать деятельность 

Братьев - Мастеров при создании русского 

костюма. Различать деятельность Братьев - 

Мастеров при создании русского костюма. 

Различать деятельность Братьев - Мастеров при 
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создании русского костюма. Эстетически 

оценивать красоту и значение народных 

праздников. Знать и называть несколько 

произведений русских художников на тему 

народных праздников. Создавать индивидуальные 

композиционные работы и коллективные панно 

на тему народного праздника. Овладевать на 

практике элементарными основами композиции. 

2 Древние города 

нашей земли  

7 ч. Анализировать полотна известных художников. 

Работать над композицией пейзажа с церковью. 

Получать представление о конструкции здания 

древнерусского каменного храма. Понимать роль 

пропорций и ритма в архитектуре древних 

соборов. Моделировать или изображать 

древнерусский храм (лепка или постройка макета 

здания; изобразительное решение). 

Анализировать полотна известных художников. 

Работать над композицией пейзажа с церковью. 

Знать и называть картины художников, 

изображающих древнерусских воинов — 

защитников Родины (В. Васнецов, И. Билибин, П. 

Корин и др.). Изображать древнерусских воинов 

(князя и его дружину). Овладевать навыками 

изображения фигуры человека. Знать и называть 

основные структурные части города, сравнивать и 

определять их функции, назначение. Изображать 

и моделировать наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского города. Учиться 

понимать красоту исторического образа города и 

его значение для современной архитектуры. 

Интересоваться историей своей страны. 

Различать деятельность каждого из Братьев-

Мастеров при создании теремов и палат. 

Подготовить фон теремных палат. Знакомство с 

картинами художников. Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров при создании 

теремов и палат. Создавать изображения на тему 

праздничного пира. Обобщить свои знания по 

теме «Древние города нашей земли». 

Использовать свои знания в выражении своих 

ответов. Закончить создание коллективного панно 

и дать оценку совместной деятельности. 

3 Каждый народ – 

художник  

11 ч. Обрести знания о многообразии представлений 

народов мира о красоте. Иметь интерес к иной и 

необычной художественной культуре. Иметь 

представления о целостности и внутренней 

обоснованности различных художественных 

культур. Воспринимать эстетический характер 

традиционного для Японии пони-мания красоты 

природы. Иметь представление об образе 

традиционных японских построек и конструкции 

здания храма (пагоды). Сопоставлять 

традиционные представления о красоте русской и 



266 

 
 

японской женщин. Понимать особенности 

изображения, украшения и постройки в искусстве 

Японии. Изображать природу через детали, 

характерные для японского искусства (ветка 

дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни 

на фоне тумана, дальних гор), развивать 

живописные и графические навыки. Создавать 

женский образ в национальной одежде в 

традициях японского искусства. Создавать образ 

праздника в Японии в коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в изображении 

природы и человека, новые конструктивные 

навыки, новые композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в работе с 

выразительными средствами художественных 

материалов. Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической красоте мира. 

Познакомиться с традиционными 

представлениями красота японской и русской 

женщинами. Знакомство с произведениями 

японских художников. Выполнение портрета 

японской женщины в национальном костюме. 

Знакомство с особенностями японской культуры. 

Выполнение графического рисунка Понимать и 

объяснять разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны, способность 

человека, живя в самых разных природных 

условиях, создавать свою самобытную 

художественную культуру. Изображать сцены 

жизни людей в степи и в горах, передавать 

красоту пустых пространств и величия горного 

пейзажа. Овладевать живописными навыками в 

процессе создания самостоятельной творческой 

работы. Характеризовать особенности 

художественной культуры Средней Азии. 

Объяснять связь архитектурных построек с 

особенностями природы и природных материалов. 

Создавать образ древнего средне-азиатского 

города. Овладевать навыками конструирования из 

бумаги и орнаментальной графики. Беседа о 

художественной культуре Древней Греции. 

Моделирование из бумаги конструкций греческих 

храмов. Эстетически воспринимать произведения 

искусства Древней Греции, выражать свое 

отношение к ним. Уметь отличать 

древнегреческие скульптурные и архитектурные 

произведения. Уметь характеризовать 

отличительные черты и конструктивные элементы 

древнегреческого храма, изменение образа при 

изменении пропорций постройки. Моделировать 

из бумаги конструкцию греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, соотношение 
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основных пропорций фигуры человека. 

Изображать олимпийских спортсменов (фигуры в 

движении) и участников праздничного шествия 

(фигуры в традиционных одеждах). Создавать 

коллективные панно на тему древнегреческих 

праздников. 

Беседа о художественной культуре Древней 

Греции и олимпийских играх. Беседовать о 

единстве форм, костюма и архитектуры, общее в 

их конструкции и украшении. Создавать 

коллективное панно. Видеть и объяснять единство 

форм костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. Использовать 

выразительные возможности пропорций в 

практической творческой работе. Создавать 

коллективное панно. Использовать и развивать 

навыки конструирования из бумаги (фасад храма). 

Развивать навыки изображения человека в 

условиях новой образной системы. Осознавать 

цельность каждой культуры, естественную 

взаимосвязь ее проявлений. Рассуждать о 

богатстве и многообразии художественных 

культур народов мира. Узнавать по 

предъявляемым произведениям художественные 

культуры, с которыми знакомились на уроках. 

Соотносить особенности традиционной культуры 

народов мира в высказываниях, эмоциональных 

оценках, собственной художественно-творческой 

деятельности. Осознать, как прекрасное то, что 

человечество столь богато разными 

художественными культурами. 

4 Искусство 

объединяет 

народы  

8 ч. Узнавать и приводить примеры произведений 

искусства, выражающих красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, анализировать 

выразительные средства произведений. Развивать 

навыки композиционного изображения. 

Изображать образ материнства (мать и дитя), 

опираясь на впечатления от произведений 

искусства и жизни. Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. Наблюдать проявления 

духовного мира в лицах близких людей. 

Создавать в процессе творческой работы 

эмоционально выразительный образ пожилого 

человека (изображение по представлению на 

основе наблюдений). Развивать навыки 

восприятия произведений искусства. Наблюдать 

проявления духовного мира в лицах близких 

людей. Создавать в процессе творческой работы 

эмоционально выразительный образ пожилого 

человека (изображение по представлению на 

основе наблюдений). Уметь объяснять, 

рассуждать, как в произведениях искусства 
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выражается печальное и трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на образы страдания в 

произведениях искусства, пробуждающих чувства 

печали и участия. Выражать художественными 

средствами свое отношение при изображении 

печального события. 

Изображать в самостоятельной творческой работе 

драматический сюжет. Приобретать творческий 

композиционный опыт в создании героического 

образа. Приводить примеры памятников героям 

Отечества. Приобретать творческий опыт 

создания проекта памятника героям (в объеме). 

Овладевать навыками изображения в объеме, 

навыками композиционного построения в 

скульптуре. Приводить примеры произведений 

изобразительного искусства, посвященных теме 

детства, юности, надежды, уметь выражать свое 

отношение к ним. Выражать художественными 

средствами радость при изображении темы 

детства, юности, светлой мечты. Развивать 

композиционные навыки изображения и 

поэтического видения жизни. Объяснять и 

оценивать свои впечатления от произведений 

искусства разных народов. Узнавать и называть, к 

каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения искусства и традиционной 

культуры. Рассказывать об особенностях 

художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, об особенностях понимания ими 

красоты. Объяснять, почему многообразие 

художественных культур (образов красоты) 

является богатством и ценностью всего мира. 

Обсуждать и анализировать свои работы и работы 

одноклассников с позиций творческих задач, с 

точки зрения выражения содержания в работе. 

Участвовать в обсуждении выставки. 

Выставка работ и беседа на тему «Каждые народ-

художник» Осознавать целостность каждой 

культуры. Обобщать свои знания по теме 

четверти. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Количество 

 

Примечания 

Стол письменный (учительский) 1  

Стул (учительский) 1  

Классная доска 1  

Стул ученический 12  
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Стол ученический 6  

Персональный или мобильный компьютер 

(ноутбук)  

 

1 

 

Мультимедиа проектор + экран (настенный) 1  

Печатное, копировальное, сканирующее 

устройство  

 

1 

 

Комплекты традиционного учебного 

оборудования, дидактических материалов 

(учебные пособия, рабочие тетради, макеты и 

др.), демонстрационных и раздаточных 

материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по 

изобразительному искусству. 

 

 

 

 

+ 

 

Комплект учебно-методической литературы 

по изобразительному искусству в соответствии с 

учебно-методическим комплексом 

 

+ 

 

 

Программа учебного предмета «Технология» 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура 

выполнения технологических операций приобретают всё большее значение. 

Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной 

школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В 

начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться 

достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны 

для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику 

грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое 

создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного 

выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во 

внеучебной деятельности. 
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Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Теоретической основой данной программы являются: 

системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.): 

теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений 

и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру 

и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда; знакомство с современными профессиями; 

формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других; 

формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и 

его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и 
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навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 

деятельности; 

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе 

мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку: 

умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания 

о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий 

мир» и других школьных дисциплин; 

коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в 

процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места: 

первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает 

изучение начального курса технологии через осмысление младшим 

школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных 

разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения 

предмету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для 

её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает 

учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 
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работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых учащиеся: 

знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты; 

овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы: 

учатся экономно расходовать материалы; 

осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать 

деятельность); 

учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю. 

Курс рассчитан на 135 часа: в 1классе – 33ч. (33 учебные недели), во 2 – 4 

классах – 34 часа (34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Технология» 

 В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства 

художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники 

осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и 

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с 

геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов 

деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 

информации также тесно связано с образовательной областью «Математика 

и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное 

чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в 

изделии технических образов рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 

тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают их, формулируют выводы. 
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Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его 

многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность 

содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют 

у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 

их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. 

д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» 

предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 

позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в 

гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и 

народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и 

литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей 

изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс 

«Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — 

созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что 

способствует формированию экологической культуры детей. Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Личностные, метапредметные и предметныерезультаты 

освоения учебного предмета «Технология» 
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Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов.  

Личностные результаты 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России. 

 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

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 форме. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
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причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности. 

Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Регулятивные УУД 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 

в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

уметь донести свою позицию до собеседника; 
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уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках технология и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и  

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. Д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия этих 

народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. П. 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными 

растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 
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материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными 

и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), соблюдение правил их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и 

др.). отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и др.). Проведение измерений и 

построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 
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отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Тематическое планирование 
1 класс  

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Давайте 

знакомиться  

3 ч. Осваивать критерии изготовления изделия. 

Анализировать, отбирать, обобщать 

полученную информацию и переводить её в 

знаково-символическую систему. Находить и 

различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и 

используемыми материалами и 

инструментами. 

2 Человек и земля  21 ч. Выполнять практическую работу из 

природных материалов: собирать листья, 

высушивать под прессом и создавать 

аппликацию из сухих листьев по заданному 

образцу.  Сравнивать свойства различных 

природных материалов: листьев, шишек, 

веточек, кленовых крылаток, желудей, 

каштанов. Выполнять практическую работу 

из природных материалов: сосновая шишка  

Выполнять практическую работу по 

извлечению семян из плода и их сушке, 

оформлять пакетик для хранения семян. 

Осваивать приёмы работы с бумагой, правила 

работы ножницами. Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными 

объектами и находить общее. Осваивать 

приёмы соединения природных материалов 

при помощи пластилина. Отбирать материал 

для изготовления изделия по тематике, цвету, 

размеру, самостоятельно составлять 

композицию. Осваивать способы работы с 

бумагой: выполнять разметку деталей по 

шаблону и раскрой бумаги без ножниц в 

технике обрывания по контуру. Определять 

по слайдовому плану последовательность 

изготовления изделия. Определять и 

использовать приёмы работы с пластилином 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды домов.  

Создавать разные изделия на основе одной 

технологии, самостоятельно составляя план 

их изготовления. Осваивать способы работы 
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с бумагой: выполнять разметку деталей по 

шаблону и раскрой бумаги без ножниц  

Использовать способы работы с бумагой, 

выполнять раскрой деталей по шаблону, 

выбирать необходимые материалы и приёмы 

работы для украшения изделия. Планировать 

и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Осмысливать способы изготовления 

одежды и её назначение. Осваивать правила 

безопасной работы иглой при изготовлении 

изделий. Осваивать виды стежков и способы 

пришивания пуговиц и использовать их для 

оформления изделий. Планировать и 

осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов. 

3 Человек и вода  3 ч. Исследовать значение воды в жизни 

человека, животных, растений. Осуществлять 

поиск необходимой информации о воде, её 

значении для жизни на Земле, использовании 

воды человеком. Анализировать процесс 

сборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с 

использованием технологии реальной сборки.  

4 Человек и воздух  3 ч. Использовать навыки работы с бумагой, 

правила работы ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие по 

слайдовому плану, использовать технику 

оригами. Использовать навыки работы с 

бумагой, правила работы ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие по 

слайдовому плану, использовать технику 

оригами. 

5 Человек и 

информация  

3 ч. Осваивать способы работы с новым 

материалом (глиной), в том числе нанесение 

на него рисунка с помощью стеки. 

Использовать навыки работы с бумагой, 

правила работы ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие по 

слайдовому плану, использовать технику 

оригами. Уметь приблизительно определять 

место своего города (села) на карте. В 

Интернете рассматривать снимок своего 

местожительства из космоса. 

 

2 класс  
 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Здравствуй 

дорогой друг. 

1 ч. Анализировать и сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь, объяснять название 

каждого пособия. Использовать при 
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изготовлении изделий навигационную 

систему учебника (систему условных знаков) 

и критерии оценки изготовления изделия. 

Использовать рублику «Вопросы юного 

технолога» для организации проектной 

деятельности при изготовлении изделия. 

2 Человек и земля  23 ч. Искать и анализировать информацию о 

земледелии, его значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовод и 

овощевод на основе наблюдений и 

собственного опыта. Осваивать технологию 

выращивания лука в домашних условиях. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о посуде, ее видах, материалах, 

из которых она изготавливается. Составлять 

по иллюстрации учебника рассказ о способах 

изготовления посуды из глины. 

Анализировать слайдовый план плетения 

корзины при изготовлении изделия. 

Использовать приемы плетения корзины при 

изготовлении изделия. Организовать рабочее 

место. Размечать изделие по шаблону, 

составлять композицию. Осваивать приемы 

наматывания, обмотки и переплетения ниток 

для изготовления изделия. Соблюдать 

правила работы ножницами. Самостоятельно 

планировать последовательность выполнения 

работы с опорой на слайдовый план. 

Соотносить размеры деталей изделия при 

выполнении композиции. Составлять рассказ 

о грибах, правилах поведения в лесу. 

Составлять рассказ о профессиях пекаря и 

кондитера на основе иллюстрированного 

материала, собственного опыта и 

наблюдений. Составлять рассказ о 

национальных блюдах из теста по 

иллюстрациям учебника. Освоить способы 

приготовления соленого теста и приемы 

работы с ним. Освоить технику изготовления 

изделия из пластических материалов. 

Сравнить свойства пластичных материалов. 

Выбирать необходимые инструменты, 

приспособления и приемы изготовления 

изделия. Осуществлять поиск необходимой 

информации об особенностях национального 

промысла хохломская роспись, используя 

материалы учебника. Освоить технологию 

выполнения «папье-маше». Самостоятельно 

делать выводы о значении народных 

промыслов для развития декоративно-

прикладного искусства. Осмыслить на 

практическом уровне понятие «имитация». 

Наблюдать и выделять особенности 
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городецкой росписи: тематика, композиция, 

элементы (фигуры человека, животных, 

цветы). Осмысливать значение народных 

промыслов для развития декоративно - 

прикладного искусства. Наблюдать и 

выделять особенности создания дымковской 

игрушки (лепка, побелка, сушка, роспись). 

Сравнивать виды народных промыслов. 

Анализировать образец, определять 

материалы, приемы работы по изготовлению 

игрушки. Использовать приемы работы с 

бумагой и картоном и тканью по шаблону, 

оформлять изделие, использовать элемент 

рисунка на ткани для создания орнамента. 

Составлять рассказ о выполнении работы по 

рубрике «Вопросы юного технолога» 

Освоить технику изготовления рельефной 

картины с использованием пластилина. 

Анализировать образец пейзажа, 

передоложенного в учебнике, и на его основе 

создать собственный эскиз. Составлять 

рассказ о лошадях, их значении в жизни 

людей, о профессии людей, занимающихся 

разведением и содержанием домашних 

животных. Осваивать правила работы иглой, 

шилом при помощи подвижного соединения 

деталей. Освоить способы и приемы работы с 

новыми материалами (пшено, фасоль, 

семена), выполнять аппликацию в технике 

мозаика. Находить в словаре и объяснять 

значение новых слов. Составлять рассказ об 

уходе за домашними птицами. Осуществлять 

с помощью учителя и при помощи рубрики 

«Вопросы юного технолога» все этапы 

проектной деятельности, соблюдать правила 

работы в группе, ставить цель, распределять 

обязанности, обсуждать план изготовления 

изделия. Освоить при изготовлении елочной 

игрушки правила подготовки скорлупы к 

работе и технику работы с яичной скорлупой 

Знать понятия: причелина, наличник, венец, 

полуобъемная аппликация, плотник. Уметь 

украшать изделие с помощью красок и 

цветной бумаги. Осваивать правила работы с 

циркулем. Использовать циркуль для 

выполнения разметки изделия. Применять 

при изготовлении помпона умения работать с 

нитками (наматывать, завязывать, разрезать). 

Анализировать конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника, выделять детали, 

определять инструменты, необходимые для 

выполнения работы. Оформлять изделия по 

собственному замыслу. Наблюдать, 
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анализировать структур ткани, определять 

виды и способы переплетения. Освоить 

новый вид работы – переплетение полос 

бумаги. Выполнять разные виды 

переплетения, создавать узор по своему 

усмотрению. Осуществлять поиск 

информации о традиционной для русской 

избы мебели и сравнивать ее с традиционной 

мебелью жилища региона проживания. 

Овладеть способами экономного и 

рационального использования материалов.  

Сравнивать и находить общее и различие в 

национальных костюмах. Выполнять 

аппликацию на основе материала учебника с 

учетом национальных традиций. Освоить 

приемы плетения косичек в три нити. 

Сравнивать и находить общее в различия в 

женском и мужском национальном костюмах. 

Моделировать национальные костюмы на 

основе аппликации из ткани. Освоить 

элементы художественного труда: оформлять 

национальный костюм в соответствии в 

соответствии с выбранным образов, 

использовать различные виды материалов 

(тесьму, мех, бусины, пуговицы и т.д.) 

Исследовать виды ниток и определять с 

помощью учителя их назначение. Освоить 

строчку косых стежков. Использовать умение 

пришивать пуговицы разными способами. 

Исследовать способы украшения изделий при 

помощи вышивки. Осваивать технологию 

вышивания тамбурного шва, использовать 

пяльцы для вышивания. 

3 Человек и вода  3 ч. Искать и отбирать информацию о роли воды 

в жизни человека по материалам учебника, из 

собственного опыта и других источников. 

Освоить технику «изонить». Создавать 

изделия, украшенные в технике «изонить»: 

анализировать образец изделия, определять 

необходимые материалы и инструменты для 

его выполнения, переносить рисунок 

орнамента с помощью копировальной 

бумаги, подбирать цвета ниток для 

выполнения орнамента. Составлять рассказ 

об аквариумах и аквариумных рыбках. 

Определять и отбирать природные материалы 

для выполнения аппликации рыбок по форме, 

фактуре, цвету. Освоить технику создания 

полуобъемных аппликаций, использовать 

умения работать с бумагой и способы 

придания ей объема. Определять особенности 

технологии соединения деталей в 

полуобъемной аппликации. 
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4 Человек и воздух  3 ч. Искать информацию о традициях 

использования символических птиц счастья в 

культуре разных народов. Объяснить понятие 

«оберег». Освоить приемы складывания 

изделий техникой оригами. Искать и 

обобщать информацию о воздухе, ветре. 

Освоить подвижное соединение деталей (при 

помощи стержня). Конструировать объемное 

изделие на основе развертки. Исследовать 

свойства фольги, возможности ее 

применения, сравнивать ее свойства со 

свойствами других видов бумаги. Освоить 

способ соединения деталей при помощи 

скрепки. Самостоятельно выполнять раскрой 

и отделку изделия. 

5 Человек и 

информация  

4 ч. Составлять рассказ об истории 

книгопечатания, о способах изготовления 

книг. Освоить и использовать правила 

разметки деталей по линейке. Освоить 

вклейку страницы в сгиб при помощи 

клапана. Отбирать, обобщать и использовать 

на практике информацию о компьютере и 

способах поиска в Интернете. Исследовать 

возможности интернета для поиска 

информации. 

 

3 класс  

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Введение  1 ч. Отвечать на вопросы по материалу, 

изученному в предыдущих классах. 

Планировать изготовления изделия на основе 

«Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. 

2 Человек и земля  21 ч. Находить и отбирать информацию, 

необходимую для изготовления изделия, 

объяснять новые понятия. Овладеть основами 

черчения и масштабирования: М 1:2 и М 2:1. 

Осваивать правила работы с новыми 

инструментами, сравнивать способы их 

применения в бытовых условиях и учебной 

деятельности. Выполнять технический 

рисунок для конструирования модели 

телебашни из проволоки. Анализировать, 

сравнивать профессиональную деятельность 

человека в сфере городского хозяйства. 

Определять назначение инструментов для 

ухода за растениями. Распределять роли и 

обязанности для выполнения проекта. 

Размечать детали по шаблону, выкраивать их 

при помощи ножниц, соединять при помощи 

клея. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации. 
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Определять виды волокон и тканей. Различать 

различные виды украшения одежды – 

вышивку и монограмму. Различать виды 

аппликаций, использовать их для украшения 

изделия. Находить и отбирать информацию о 

процессе производства тканей. Освоить 

технологию ручного ткачества. 

Находить и отбирать информацию о вязании, 

способах вязания, видах и значениях вязанных 

вещей. Освоить технику вязания воздушных 

петель. Объяснить значение понятия 

«карнавал». Сравнивать особенности 

проведения карнавалов в разных странах. 

Исследовать свойства крахмала, обработать 

при помощи него материал. Находить и 

отбирать информацию о бисере, его видах и 

способах создания украшений. Освоить 

способы работы с бисером. Соотносить схему 

изготовления с текстовым и слайдовым 

планом. Объяснить значение слова «меню», 

«порция», используя текст учебника и 

собственный опыт. Осваивать сборку 

подвижных соединений при помощи шила, 

кнопки, скрепки. Объяснить значение слова 

«рецепт», «ингредиент», используя текст 

учебника и собственный опыт. Готовить 

простейшие блюда по готовым рецептам в 

классе без термической обработке. Осваивать 

правила сервировки стола к завтраку. 

Выполнять разметку деталей изделия с 

помощью линейки. Оформлять изделие по 

собственному замыслу. Освоить способы 

приготовления холодных закусок. Готовить 

закуски в группе, самостоятельно 

распределять обязанности в группе, помогать 

друг другу при изготовлении изделии. 

Выполнять раскрой деталей на листе, 

сложенный гармошкой. Использовать 

изготовленное изделие для стола. Освоить 

правила сервировки стола. Использовать 

приемы приготовления соленого теста, 

осваивать способы придания ему цвета. 

Применять правила работы с шилом. 

Освоить способы подготовки и работы с 

новым природным материалом – соломкой. 

Наблюдать и исследовать его свойства и 

особенности использования декоративно -

прикладном искусстве.  Освоить правила 

упаковки и художественного оформления 

подарков. Соотносить выбор оформления, 

упаковки подарка с возрастом и полом того, 

кому он предназначен. Находить информацию 

об автомобилях в разных источниках, 
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сравнивать, отбирать и представлять 

необходимую информацию. Освоить 

технологию конструирования объемных 

фигур. На основе образца готового изделия и 

иллюстрации к каждому этапу работы 

составлять план сборки: определять 

количество деталей и видов соединений, 

последовательность операций. Находить и 

отбирать информацию о конструктивных 

особенностях мостов. Создать модель 

висячего моста с соблюдением его 

конструктивных особенностей. Освоить и 

использовать новые виды соединений деталей 

– натягивание нитей. Осуществлять поиск 

информации о водном транспорте и видах 

водного транспорта. Самостоятельно 

выполнять раскрой деталей по шаблону, 

проводить сборку и оформления изделия.  

Составить рассказ об океанариуме и его 

обитателях на основе материала учебника. 

Различать виды мягких игрушек. Освоить 

технологию создания мягкой игрушки из 

подручного материала. Составлять рассказ о 

фонтанах, их видах и конструкторских 

особенностях, используя материала учебника 

и собственные наблюдения. Авизировать план 

изготовления изделия, самостоятельно 

осуществлять его. Объяснить понятие слова 

«Бионика», используя текст учебника. 

Освоить условные обозначения техники 

оригами. Освоить приемы сложения оригами, 

понимать их графическое изображение. 

Анализировать и сравнивать 

профессиональную деятельность летчика, 

штурмана, авиаконструктора. Применять 

приемы работы с различными материалами 

инструментами, приспособлениями. 

Выполнять разметку деталей по шаблону, 

раскрой ножницами. Освоить и применять 

технологию изготовления из папье-маше, 

создавать изделия в это технологии. 

Подбирать бумагу для изготовления изделия 

«Воздушный шар», исходя из знания свойств 

бумаги. 

3 Человек и 

информация  

5 ч. Осуществлять поиск информации о 

книгопечатании из разных источников, 

называть основные этапы книгопечатания, 

характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплетчика. 

Освоить технику переплетных работ, способ 

переплета листов в книжный блок. 

Осуществлять поиск информации о способах 

общения и передачи информации. Составлять 
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рассказ об особенностях работы почтальона и 

почты, использовать материалы учебника и 

собственные наблюдения. Осуществлять 

поиск информации о театре, кукольном 

театре, пальчиковых куклах. Создать модели 

пальчиковых кукол для спектакля, оформлять 

их по собственному эскизу. Анализировать 

способы оформления афиши, определять 

особенности ее оформления. Освоить правила 

набора теста. Форматировать и печать 

документ. Выбирать картинки для 

оформления афиши. 

 

4 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Введение  1 ч. Отвечать на вопросы по материалу, 

изученному в предыдущих классах. 

Планировать изготовления изделия на основе 

«Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. 

2 Земля и человек  21 ч. Находить и отбирать информацию, об истории 

развития железнодорожного транспорта в 

России, о видах и особенностях конструкции 

вагонов и последовательность их сборки из 

текстов учебника и других источников. 

Овладеть основами черчения, анализировать 

конструкцию изделия, выполнять разметку 

деталей при помощи циркуля. Находить и 

отбирать информацию о полезных 

ископаемых, способах их добычи и 

транспортировки, профессиях людей, 

занимающихся добычей полезных 

ископаемых. Находить и обозначать на карте 

России крупнейшие месторождения нефти и 

газа. Анализировать конструкцию реального 

объекта (буровая вышка) и определять 

основные элементы конструкции. Находить и 

отбирать информацию о создании изделия из 

поделочных камней и технологии выполнения 

«русской мозаики» из текстов учебника и 

других источников. Определять технологию 

лепки слоями для создания имитации рисунки 

малахита. Смешивать пластилин близких 

оттенков для создания нового оттеночного 

цвета.  Находить и обозначать на карте России 

крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили. Выделять информацию о 

конвейерном производстве, выделять этапы и 

операции, объяснять новые понятия. 

Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвертка, 

гаечный ключ). Находить и отбирать 
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информацию об истории возникновения 

олимпийских медалей, способе их 

изготовления и конструкции из материалов 

учебника и других источников. Освоить 

правила теснения фольги. Находить и отбирать 

информацию и технологии создания изделий 

из фаянса, их назначении и использовании из 

материалов учебника и других источников. 

Использовать элементы, нанесенные на 

посуду, для определения фабрики 

изготовителя. Находить и отмечать на карте 

России города, где находятся заводы по 

производству фаянсовых изделий. Находить и 

отбирать информацию о технологии 

производства одежды и профессиональной 

деятельности людей, работающих на швейном 

производстве, из материалов учебника и 

других источников. Находить и отмечать на 

карте города, в которых находятся крупнейшие 

швейные производства. Находить и отбирать 

информацию о видах изделий, производимых 

на швейном производстве, из материалов 

учебника и других источников. Использовать 

материалы учебника для знакомства с 

технологическим процессом изготовления 

мягкой игрушки. Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и раскрой изделия. 

Находить и отбирать информацию технологии 

производства обуви и профессиональной 

деятельности людей, работающих на обувном 

производстве, из материалов учебника. 

Снимать мерки и определять, используя 

таблицу размеров, свой размер обуви. 

Находить и отбирать информацию о 

древесине, ее свойствах, технологии 

производства пиломатериалов. Объяснять 

назначение инструментов для обработки 

древесины с опорой на материалы учебника. 

Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять детали 

изделия столярным клеем. 

Находить и отбирать информацию о 

технологии производства кондитерских 

изделий (шоколада) и профессиональной 

деятельности людей, работающих на 

кондитерском производстве. Отмечать на карте 

города, где находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. Находить и отбирать 

информацию о бытовой технике, ее видах и 

назначении. Находить и отмечать на карте 

России города, где находятся крупнейшие 

производства бытовой техники. Анализировать 

правила пользования электрическим чайником, 
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осмысливание их значение для соблюдения 

мер безопасности и составлять на их основе 

общие правила пользования бытовыми 

приборами. Находить и отбирать информацию 

о видах и конструкциях теплиц, их значение 

для обеспечения жизнедеятельности человека. 

Анализировать информацию на пакетике с 

семенами, характеризовать семена (вид, сорт, 

высота растения, однолетник или 

многолетник) и технологию их выращивания. 

3 Человек и вода  3 ч. Находить и отбирать информацию об 

устройстве системы водоснабжения города и о 

фильтрации воды. Использовать иллюстрации 

для составления рассказа о системе 

водоснабжения города и значения очистки 

воды для человека. Проводить эксперимент по 

очистки воды, составлять отчет на основе 

наблюдений. Изготовить струеметр и 

исследовать количество воды, которое 

расходуется человеком за 1 минуту при разном 

напоре водяной струи. Находить и отбирать 

информацию о работе и устройстве порта, о 

профессии людей, работающих в порту. 

Находить и отмечать на карте крупнейшие 

порты России. Анализировать способы вязания 

морских узлов, освоить способы вязания 

простого и прямого узла. Осознать, где можно 

на практике или в быту применять свои 

знания. 

Освоить приемы выполнения одинарного и 

двойного плоских узлов, приемы крепления 

нити в начале выполнения работы. Сравнивать 

способы вязания морских узлов в стиле 

«макраме». 

4 Человек и 

воздух  

3 ч. Находить и отбирать информацию об истории 

самолетостроения, о видах и назначении 

самолетов. Находить и отмечать на карте 

России города, в котором находятся 

крупнейшие заводы, производящие самолеты. 

Осмыслить конструкцию ракеты, строить 

модель ракеты. Анализировать слайдовый план 

и на его основе самостоятельно заполнить 

технологическую карту. Трансформировать 

лист бумаги в объемное геометрическое тело – 

конус, цилиндр. Находить и отбирать 

информацию об истории возникновения и 

конструктивных особенностях воздушных 

змеев. Освоить правила разметки деталей 

изделия из бумаги и картона сгибанием. 

5 Человек и 

информация  

6 ч. Находить и отбирать информацию о 

технологическом процессе издания книги, о 

профессии людей, участвующих в ее создании. 

Выделять этапы издания книги, соотносить их 
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с профессиональной деятельностью людей, 

участвующих в ее создании. Закрепить знание 

и умение работы на компьютере. освоить 

набор текста, последовательность и 

особенности работы в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Объяснить значение и 

возможности использования ИКТ для передачи 

информации. Определять значение 

компьютерных технологий в издательском 

деле, в процессе создания книги.  

Находить и отбирать информацию о видах 

выполнения переплетных работ. Объяснить 

значение различных элементов (форзац, 

переплетная крышка) книги. Создать эскиз 

обложки книги в соответствии с выбранной 

тематики. Организовать и оформлять выставку 

изделий. Презентовать работы. 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Количество 

 

Примечания 

Стол письменный (учительский) 1  

Стул (учительский) 1  

Классная доска 1  

Стул ученический 12  

Стол ученический 6  

Персональный или мобильный компьютер 

(ноутбук)  

 

1 

 

Мультимедиа проектор + экран (настенный) 1  

Печатное, копировальное, сканирующее 

устройство  

 

1 

 

Комплекты традиционного учебного 

оборудования, дидактических материалов 

(учебные пособия, рабочие тетради, макеты и 

др.), демонстрационных и раздаточных 

материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по 

технологии. 

 

 

 

 

+ 

 

Комплект учебно-методической литературы 

по технологии в соответствии  с учебно-

методическим комплексом 

 

+ 

 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» 
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Пояснительная записка 

Физическая культура  - обязательный учебный курс в 

общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» является 

основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами 

обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме 

учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные 

минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах), 

внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в 

себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Адаптивная физическая культура является частью физической культуры, 

использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. (Федеральном 

законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3  

(статья 31 Ч.2). 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, 

согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 
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• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 

начальной школы в области физической культуры, основными принципами, 

идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: 

демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика 

сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, 

расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в 

обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам 

физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, 

построении преподавания на основе использования широких и гибких методов 

и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и 

психических способностей, изменении сути педагогических отношений, 

переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он 

строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, 

их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям 

разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 

программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в 

педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — 

идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе 

которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир 

друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой 

деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только 

на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие 

познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от 

вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 

учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 
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реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении 

целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической 

культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм 

обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 

кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы 

обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; 

широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе 

расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, 

истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

«Адаптивной физической культуре» определяется укрепление здоровья 

обучающейся и достижение ею индивидуально доступного уровня развития 

двигательных способностей и личностных качеств, предоставляющих 

максимально возможную самореализацию в различных сферах 

жизнедеятельности (учебной, бытовой, трудовой и др.), определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Место учебного предмета «Физическая культура» 

в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в 

неделю (всего 405 часов): в 1классе - 99 часов, 2-4 классы 102 часа в каждом 

классе. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе 

было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

«Физическая культура»  

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной 

школе отвечает генеральным целям физкультурного образования — 

ориентации на развитие личности обучающихся средствами и методами 
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физической культуры, на усвоение универсальных жизненно важных 

двигательных действий, на познание окружающего мира. Материал программы 

направлен на реализацию приоритетных задач образования — формирование 

всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих 

способностей обучающихся, их физическое совершенствование, а также 

развитие основных двигательных (физических) жизненно важных качеств — 

гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и выносливости. 

Учебный материал позволяет сформировать у школьников научно 

обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, 

метапредметные результаты и личностные требования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Физическая культура» 

В соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (приложение № 7) данная 

рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты: 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

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

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение 

правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 
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Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения 

к прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией 

техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 

нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и 

мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, 

скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления 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 и горизонтальную цель и на 

дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
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Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; 

хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-

под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с 

учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу 

и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай» и другие. 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам» и другие. 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание 

малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 

по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без 

отягощений (преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные 

мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); 

отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска 

в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, 

проплывание отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и 

спине с задержкой дыхания (стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 

предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, 

стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 
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Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, 

скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 

работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», 

«полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного 

диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными 

движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и 

опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления 

мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», 

«серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», 

«медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и 

влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по 

канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными 

набивными мячами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание 

партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание 

мяча над собой  и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары мяча в стену в 

квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и 

ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его 

на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, 

влево). 

Упражнения на развитие точности и координации 

движений: построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; 

ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на полу 

ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным 

скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты 

на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном 
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темпе; челночный бег 4 х 9 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого 

старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 

360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места 

толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех 

шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в 

высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча 

правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; 

метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание 

малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед 

собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после 

отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; 

броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу 

и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на 

расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 

ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с 

опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на 

полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по 

наклонной г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке 

одновременным способом, не пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по 

г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты 

(мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; 

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 

Тематическое планирование 
1 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

 1. Основы знаний. 2 часа 

1 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 

1 час 
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травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

2 Из истории физической 

культуры 

История развития физической 

культуры и первых 

соревнований. 

Идеалы    и    символика 

Олимпийских    игр. 

Олимпийские чемпионы по 

разным видам спорта. 

Особенности физической 

культуры   разных народов. 

Ее связь с природными 

географическими  

особенностями,  традициями  и 

обычаями народа. 

0,5 часа 

3 Физические упражнения Физические    упражнения,    их    

влияние    на физическое  

развитие  и  развитие  

физических качеств. 

Национальные подвижные игры 

и игры народов Южного Урала. 

0,5 часа 

 2. Способы физкультурной деятельности. 3 часа 

4 Самостоятельные занятия Составление примерного режима 

дня. 

1 час 

5 Самостоятельные наблюдения 

за  физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью 

Организм   человека   (основные   

части   тела, внутренние органы, 

скелет, мышцы). 

1 час 

6 Самостоятельные игры и 

развлечения 

Выбор и подготовка 

спортивного инвентаря для 

различных видов деятельности.  

Татарские игры - «Угадай и 

догони»; 

Башкирские игры - «Кот и 

мыши»; 

Русские народные игры - «Тише 

едешь». 

1 час 

 3. Физическое совершенствование 94 часа 

 3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 часа 

7 Упражнения  с 

оздоровительной 

направленностью 

Корригирующая гимнастика, 

Корригирующая гимнастика для 

коррекции зрения. Партерная 

гимнастика. Комплексы 

физических упражнений 

для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы 

упражнений на развитие 

В 

процессе 

урока 
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физических качеств. Комплексы 

дыхательных 

упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

8 Скандинавская ходьба Техника  скандинавской  ходьбы.  

Соответствие роста и длины 

палок. Упражнения с различной 

оздоровительной 

направленностью. 

Основные правила  подбора  и  

дозирования  упражнений  в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями развития и 

функционального состояния. 

2 часа 

 3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность. 88 часов 

 Лёгкая атлетика 24 часа 

9 Беговая подготовка Бег в чередовании с ходьбой. 

Челночный бег. Бег коротким  

шагом.   Различные  виды  

прыжков. Многоскоки, прыжки 

на месте и в движении. Прыжки 

со скакалкой. Повторное  

выполнение  беговых  

упражнений  с максимальной  

скоростью  с  высокого  старта,  

из разных исходных положений; 

челночный бег. 

8 часов 

10 Спринтерский бег Бег  с  высокого  старта  от  10  

до  15  м.  Бег  с ускорением от 

20 до 30 м с места. Скоростной 

бег до 20 м. Бег на результат 30 

м. Специальные беговые 

упражнения. 

Эстафеты,   старты   из   

различных   исходных 

положений. 

4 часа 

11 Метание мяча Метания малого мяча в 

горизонтальную  цель с 

расстояния 3 – 4 м; метание 

набивного мяча (1кг) на 

дальность двумя руками снизу, 

от груди, из-за 

головы. 

Метания малого мяча на 

дальность. 

Упражнение с  малым  мячом на 

месте и  в движении  шагом. 

Броски теннисного мяча на 

точность и дальность. 

4 часа 

12 Прыжки Специальные  прыжковые 

упражнения.  Прыжки на одной и 

двух ногах;  прыжки в высоту 

4 часа 
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через верёвочку (40 см) с 3 – 5 

шагов разбега; прыжки с 

высоты 30 – 40 см; прыжки через 

набивные мячи по прямой и 

змейкой; прыжки на скакалке. 

13 Длительный бег Бег в медленном темпе до 5 мин. 

Бег 1000 м, мин/сек.  

Специальные беговые 

упражнения  

Бег на результат – 6 минутный 

бег, или бег на 1000 м. 

Шестиминутный бег с переходом 

на  ходьбу 

4 часа 

 Гимнастика с основами акробатики 21 час 

14 Строевые упражнения Организующие  команды  и  

приемы.  Строевые действия  в  

шеренге  и  колонне;  

выполнение 

строевых команд. Строевые 

команды: «Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Направо!», «Налево!», 

«Кругом!». 

Построение в колонну по одному 

и в шеренгу, в круг;   построение   

по   звеньям,   по   заранее 

установленным местам; 

размыкание 

на вытянутые   руки.   

Размыкание   и   смыкание 

приставными шагами; 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, в две; 

команда «На 

два (четыре) шага разомкнись!» 

4 часа 

15 Акробатические  упражнения Акробатические   упражнения.   

Упоры,   седы, упражнения в 

группировке, перекаты, стойка 

на 

лопатках, кувырки вперед. ОРУ   

на  месте   с  предметами.  

Группировка: 

перекаты  в  группировке,  лежа  

на  животе  и  из упора на 

коленях, кувырок вперед. 

Страховка и помощь во время 

занятий. Сочетание 

различных положений рук, ног, 

туловища. Общеразвивающих  

упражнения  без  предметов. 

Общеразвивающих упражнения 

с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, 

5 часов 
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тазобедренных, 

коленных суставов и 

позвоночника. 

Широкие стойки на ногах; 

ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом   ногами;   

наклоны   вперёд,   назад,   в 

сторону в стойках на ногах, в 

седах. 

16 Висы и упоры Упражнения в висе стоя и лёжа; 

в висе спиной к гимнастической  

стенке  поднимание  согнутых  и 

прямых ног; вис на согнутых 

руках; подтягивание  в висе лёжа 

согнувшись, то же из седа ноги 

врозь и в висе на канате; 

упражнения в упоре лёжа и стоя  

на  коленях  и  в  упоре  на  коне,  

бревне, гимнастической 

скамейке. 

Общеразвивающих упражнения 

с предметами. Установка  и  

уборка  снарядов.  Страховка  и 

помощь во время занятий. 

Обеспечение техники 

безопасности. 

3 часа 

17 Лазание, перелезание, 

опорный прыжок. 

Лазание  по  гимнастической  

стенке,  канату;  по наклонной  

скамейке  в  упоре  присев  и  

стоя  на коленях;   подтягивание   

лёжа   на   животе   по 

горизонтальной   скамейке; 

перелезание   через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 

Лазание 

по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и 

лёжа на животе. 

Подтягиваясь руками; по 

гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук 

и перестановкой ног; 

перелезание через 

гимнастическое бревно (высота 

до 60 см); лазание по канату. 

3 часа 

18 Упражнения на равновесие. ОРУ на месте с предметами. 

Стойка на носках на одной ноге 

(на полу, гимнастической 

скамейке), ходьба 

по гимнастической скамейке, 

перешагивание  через  мячи, 

повороты  на  90 градусов, 

2 часа 



304 

 
 

ходьба по 

рейке гимнастической 

скамейки. 

 Произвольное преодоление 

простых препятствий; 

передвижение с 

резкоизменяющимся 

направлением  и  остановками  в  

заданной  позе; ходьба  по  

гимнастической  скамейке,  

низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и 

длиной   шага,   поворотами   и  

приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы. 

19 Танцевальные упражнения Приставные  шаги,  шаги  с 

подскоком,  шаги галопа  в  

сторону.  Игры: «Лягушка  и 

цапля», «Ловишки». Элементы 

национальных танцевальных   

упражнений.   Переменный   шаг 

польки. 

4 часа 

 Лыжная подготовка 21 час 

20 Строевые упражнения, 

повороты на месте. 

Строевые и порядковые 

упражнения. 

Команда «В одну   шеренгу –

становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!». Переноска и 

надевание лыж. Повороты на 

месте переступанием, вокруг 

пяток и носков лыж. 

3 часа 

21 Ступающий и скользящий шаг Передвижение  ступающим  

шагом  по  учебному кругу,  без  

палок  и  с  палками  до  300  м. 

Передвижение  скользящим  

шагом  на  учебном круге до 15 

мин. Перенос тяжести тела с 

лыжи на 

лыжу  (на  месте,  в  движении).  

Передвижения скользящим 

шагом без палок и с палками. 

Комплексы   общеразвивающих 

Упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах. 

Скольжение на правой (левой) 

ноге после 2 – 3 шагов разбега. 

Передвижение скользящим 

шагом по ориентирам без палок 

и с палками (расстояние между 

ориентирами  равно  длине  

скользящего  шага  и 

постепенно удлиняется). 

Прохождение  дистанции  1  км  

8 часов 
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ступающим  и скользящим 

шагом. 

22 Спуски со склона и подъём на 

склон 

Спуски  со  склона  в  основной  

стойке.  Техника подъёма 

«лесенкой». Спуски со склона в 

высокой и   низкой стойке, 

торможение «плугом»   и 

«полуплугом». 

Подвижные игры с элементами 

спуска со склона 

и подъёма. 

5 часов 

23 Подвижные игры на лыжах. Подвижные игры «Салки на 

лыжах», 

«Пятнашки», «Гонка с 

гандикапом», «Снайперы», 

«Лыжники, на места!». 

5 часов 

 Подвижные и спортивные игры 22 часа 

24 Национальные подвижные 

игры 

Подвижные игры: «Играй, мяч не 

теряй», «Мяч в корзину»,  

«Передал  –  садись»,  «Кто  

быстрей», «Ловкий  наездник»,  

«Два  мороза»,  «Рыбаки  и 

рыбки»,   «Салки   с   домиками»,   

«Чай-чай выручай», « Гонка 

мячей», «Школа мяча». 

Национальная русская 

подвижная игра «Мяч по кругу». 

Национальная  татарская  

подвижная  игра  «Кто дальше 

бросит». 

5 часов 

25 Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

Подвижные игры с элементами  

волейбола: «Перестрелка»,  «Мяч  

в  воздухе»,  «Отбей  мяч», «Два 

огня». 

5 часов 

26 Подвижные игры с элементами 

футбола. 

Бег   (цикличный,   аритмичный,   

ритмичный), спиной  вперед,  

скрестный,  приставной.  Бег  по 

прямой,  дугами,  с  изменением  

направления  и скорости. 

Остановки   выпадом   (на   одну,   

две   ноги), остановки прыжком 

(на одну, две ноги). 

Подвижные  игры:  «  Передай  

пас»,  «Точно  в цель», 

«Передача мячей по кругу». 

«Выбей мяч из круга», «Забей 

гол». 

5 часов 

27 Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

Передвижения  лицом  вперёд, 

спиной  вперёд, приставными 

шагами в высокой и низкой 

стойке 

баскетболиста.  

Ведение  мяча  на  месте,  в 

7 часов 
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движении  шагом, ускоренным 

шагом.  «Школа мяча». 

Подвижные 

игры: «Играй, мяч не теряй», 

«Мяч в корзину», «Поймай мяч», 

«Догони с мячом». Бросок мяча 

снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. Игра «Бросай и поймай». 

Ловля и передача мяча в парах, 

на месте, с шага, разбега.   

Подвижные игры:   «Поймай   

мяч», 

«Догони с мячом» Ведение  мяча  

на  месте,  в  движении  шагом, 

ускоренным  шагом. Подвижные  

игры: «Школа мяча», «Играй, 

мяч не теряй», «Мяч в корзину», 

«Волк во рву» 

 3.3 Прикладно-ориентированная деятельность 4 часа 

28 Тестирование Выполнение тестов: 

- челночный бег 4 х 9 м (сек.); 

- прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см.); 

- наклон вперёд из положения 

сидя с прямыми ногами (см.); 

-  поднимание  туловища  из  

положения  лёжа  на спине 

(количество раз за 1 мин.); 

-    подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз, 

мал.); 

- отжимания от пола в упоре 

лёжа (количество раз, дев.);  

- бег 1000 м (мин., сек.) 

1 час 

29 Круговая 

тренировка 

По станциям, выполнение 

упражнений направленных на 

развитие основных двигательных  

способностей: силы, 

выносливости, ловкости, 

координации, гибкости, 

быстроты. 

1 час 

30 Полоса 

препятствий 

Преодоление  полосы 

препятствий с  различным 

набором упражнений: ходьба 

глубокими выпадами по   

гимнастической скамейке; 

прыжки по   «кочкам»   (меткам   

на   полу); лазание 

подтягиванием из положения 

лежа по горизонтальной 

гимнастической скамейке; 

кувырки вперед; перелезание 

через горку  матов; лабиринт;   

 2 часа 
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бег   по   гимнастической   

скамейке; преодоление 

препятствия; лазание по 

лестнице. 

 

 
2 класс. 

№ 

п/п 

Тема Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

 1. Основы знаний. 2 часа 

1 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. 

1 час 

2 Из истории физической 

культуры 

Связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью. 

Возникновение первых соревнований. 

Зарождение   Олимпийских   игр.   

Исторические 

сведения о развитии современных 

Олимпийских игр. Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении. 

Особенности физической 

культуры разных народов. Ее связь 

с природными географическими 

особенностями,  традициями  и 

обычаями народа. 

0,5 часа 

3 Физические упражнения Физические    упражнения,    их    

влияние    на физическое  развитие  и  

развитие  физических качеств. 

Национальные подвижные игры и игры 

народов Южного Урала. 

0,5 часа 

 2. Способы физкультурной деятельности 3 часа 

4 Самостоятельные занятия Составление примерного режима дня. 

Выполнение простейших 

закаливающих процедур, 

комплексов   упражнений   для 

формирования правильной  осанки  и  

развития  мышц  туловища, развития 

основных физических качеств. 

1 час 

5 Самостоятельные 

наблюдения 

за  физическим 

развитием и 

Организм   человека   (органы чувств, 

сердце, кровеносные сосуды и осанка). 

1 час 
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физической 

подготовленностью 

6 Самостоятельные игры и 

развлечения 

Выбор и подготовка спортивного 

инвентаря для различных видов 

деятельности. Татарские игры – 

«Скок – перескок», 

Башкирские игры - «Стрелок», 

Русские народные игры - «Пол, нос, 

потолок». 

1 час 

3.  Физическое совершенствование 94 часа 

 3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 3 часа 

7 Упражнения  с 

оздоровительной 

направленностью 

Корригирующая гимнастика, 

Корригирующая гимнастика для 

коррекции зрения. Партерная 

гимнастика. 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. 

В 

процессе 

урока 

8 Скандинавская ходьба Техника  скандинавской  ходьбы.  

Соответствие роста и длины палок. 

Упражнения с различной 

оздоровительной направленностью. 

Основные правила  подбора  и  

дозирования  упражнений  в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями развития и 

функционального состояния. 

3 часа 

 3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность. 87 часов 

 Лёгкая атлетика 23 часа 

9 Беговая подготовка Беговые  упражнения:  с  высоким  

подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменяющимся 

направлением движения. Различные 

виды прыжков. Многоскоки, прыжки 

на месте и в движении. 

Повторное  выполнение  беговых  

упражнений  с максимальной  

скоростью  с  высокого  старта,  из 

разных исходных положений; 

челночный бег; бег с  горки  в  

максимальном  темпе;  ускорение  из 

разных исходных положений. 

Прыжки через  короткую скакалку. 

Упражнения с длинной скакалкой. 

Национальные  подвижные  игры,  

связанные  с бегом. 

6 часов 

10 Спринтерский бег Бег  с  высокого  старта  от  10  до  15  

м.  Бег  с ускорением от 20 до 30 м с 

5 часов 
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места. Скоростной бег до 20 м. Бег на 

результат 30 м. 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафеты,   старты   из   различных 

исходных положений. 

11 Метание мяча Метания малого мяча в 

горизонтальную  цель с расстояния  3 – 

4 м; метание набивного мяча (1кг) на 

дальность двумя руками снизу, от 

груди, из-за головы. 

Метания малого мяча на дальность. 

Упражнение  с  малым  мячом на месте  

и  в движении  шагом. 

Броски теннисного мяча на точность и 

дальность. 

5 часов 

12 Прыжки Специальные  прыжковые упражнения.  

Прыжки на одной и двух ногах;  

прыжки в высоту через верёвочку (40 

см) с 3 – 5 шагов разбега; прыжки с 

высоты 30 – 40 см; прыжки через 

набивные мячи 

по прямой и змейкой; прыжки на 

скакалке. 

4 часа 

13 Длительный 

бег 

Бег в медленном темпе до 6 мин. 

Специальные беговые упражнения. 

Бег на результат – 6 минутный бег, или 

бег на 1000 м. 

3 часа 

 Гимнастика с основами акробатики 21 час 

14 Строевые упражнения Организующие  команды  и  приемы.  

Строевые действия  в  шеренге  и  

колонне; выполнение 

строевых команд. 

Строевые   команды:   "Равняйсь!", 

"Смирно!", "Направо!", "Налево!", 

"Кругом!». Построение в колонну по 

одному и в шеренгу, в круг;   

построение   по   звеньям,   по   заранее 

установленным местам; 

размыкание на 

вытянутые   руки.   Размыкание   и   

смыкание приставными шагами; 

перестроение из колонны 

по одному в колонну по два, в две; 

команда «На два (четыре) шага 

разомкнись!» 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, три, четыре через 

середину. 

4 часа 

15 Акробатические 

упражнения 

Акробатические   упражнения.   Упоры,   

седы, упражнения в группировке, 

перекаты, стойка на 

лопатках, кувырки вперед. ОРУ   на  

месте   с  предметами.  Группировка: 

5 часов 
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перекаты  в  группировке,  лежа  на  

животе  и  из упора на коленях, 

кувырок вперед. Страховка и помощь 

во время занятий. Сочетание 

различных положений рук, ног, 

туловища. Общеразвивающих  

упражнения  без  предметов. 

Общеразвивающих упражнения 

с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. 

Широкие стойки на ногах; ходьба с 

включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом   

ногами;   наклоны  вперёд,   назад,   в 

сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой. 

16 Висы и упоры Упражнения в висе стоя и лёжа; в висе 

спиной к гимнастической  стенке  

поднимание  согнутых  и 

прямых ног; вис на согнутых руках; 

подтягивание в висе лёжа согнувшись, 

то же из седа ноги врозь 

и в висе на канате; упражнения в упоре 

лёжа и стоя  на  коленях  и  в  упоре  на  

коне,  бревне, гимнастической 

скамейке. 

Общеразвивающие упражнения с 

предметами. Установка  и  уборка  

снарядов.  Страховка  и 

помощь во время занятий. Обеспечение 

техники безопасности. 

3 часа 

17 Лазание, перелезание, 

опорный прыжок. 

Лазание  по  гимнастической  стенке,  

канату;  по наклонной  скамейке  в  

упоре  присев  и  стоя  на коленях;   

подтягивание   лёжа   на   животе   по 

горизонтальной   скамейке; 

перелезание   через горку матов и 

гимнастическую скамейку. Лазание 

по наклонной скамейке в упоре присев, 

в упоре стоя на коленях и лёжа на 

животе. 

Подтягиваясь руками; по 

гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и 

перестановкой ног; перелезание через 

гимнастическое бревно (высота до 60 

см); лазание по канату. 

3 часа 

18 Упражнения на 

равновесие. 

Стойка  на  одной  и  двух  ногах  с  

закрытыми глазами.  Стойка  на  носках  

на  одной  ноге  (на полу,   

3 часа 
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гимнастической   скамейке),   ходьба   

по гимнастической  скамейке,  

перешагивание  через мячи, повороты 

на 90 градусов, ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. 

Произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением  и  

остановками  в  заданной  позе; ходьба  

по  гимнастической скамейке,  низкому 

гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной   шага,   

поворотами   и   приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на 

переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами. 

19 Танцевальные 

упражнения 

ОРУ  с  предметами.  Приставные  

шаги,  шаги  с подскоком,  шаги  галопа  

в  сторону,  приставные шаги, III 

позиция ног, переменный шаг польки. 

Комбинация танцевальных упражнений 

на бревне. Шаги с подскоком, 

приставные шаги, шаг галопа   в   

сторону,   повороты   в   движении, 

одноименные и разноименные 

движения рук. 

3 часа 

 Лыжная подготовка 21 час 

20 Строевые упражнения, 

повороты на месте. 

Строевые и порядковые упражнения. 

Команда "В одну   шеренгу -

становись!", «Равняйсь!», «Смирно!». 

Переноска и надевание лыж. Повороты 

на месте переступанием, вокруг пяток 

и носков лыж. 

3 часа 

21 Ступающий и скользящий 

шаг 

Передвижение  ступающим  шагом  по  

учебному кругу,  без  палок  и  с  

палками  до  400  м. 

Передвижение  скользящим  шагом  на  

учебном круге до 20 мин. Перенос 

тяжести тела с лыжи на 

лыжу  (на  месте,  в  движении).  

Передвижения скользящим шагом без 

палок и с палками. 

Комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах. 

Скольжение на правой (левой) ноге 

после 2 – 3 шагов разбега. 

Эстафеты с этапами до 50 м 

(передвижения без палок и с палками). 

Передвижение скользящим шагом по 

8 часов 
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ориентирам без  палок  и  с  палками  

(расстояние  между ориентирами  равно  

длине  скользящего  шага  и 

постепенно удлиняется). 

Прохождение дистанции  до 1,5 км 

скользящим шагом ходом. 

22 Спуски со склона и 

подъём на склон 

Спуски  со  склона  в  основной  стойке.  

Техника подъёма «лесенкой». Спуски 

со склона в высокой и   низкой стойке, 

торможение «плугом»   и 

«полуплугом». 

Подвижные игры с элементами спуска 

со склона 

и подъёма. 

5 часов 

23 Подвижные игры на 

лыжах. 

Подвижные  игры:  «Накаты», «Лисий 

след», «Спустись  со  склона»,  

«Охотники  и  утки  на 

лыжах», «Все по местам». 

5 часов 

 Подвижные и спортивные игры 22 часа 

24 Национальные подвижные 

игры 

Подвижные игры: «Играй, мяч не 

теряй», «Мяч в корзину»,  «Передал  –  

садись»,  «Кто  быстрей», «Ловкий  

наездник»,  «Два  мороза»,  «Рыбаки  и 

рыбки»,   «Салки   с   домиками»,   

«Чай-чай выручай», « Гонка мячей», 

«Школа мяча». 

Национальная русская подвижная игра 

«Мяч по кругу». 

Национальная  татарская  подвижная  

игра  «Кто дальше бросит». 

5 часов 

25 Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Подвижные игры с элементами  

волейбола: «Перестрелка»,  «Мяч  в  

воздухе»,  «Отбей  мяч», «Два огня», 

«Летучий мяч». 

5 часов 

26 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Бег   (цикличный,   аритмичный,   

ритмичный), спиной  вперед,  

скрестный,  приставной.  Бег  по 

прямой,  дугами,  с  изменением  

направления  и скорости. 

Остановки   выпадом   (на   одну,   две   

ноги), остановки прыжком (на одну, 

две ноги). 

Подвижные  игры:  «  Передай  пас»,  

«Точно  в цель», «Передачи мяча 

ногами», «Выбей мяч из круга», 

«Пробеги с мячом», «Сумей выбить 

мяч». 

5 часов 

27 Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Передвижения  лицом  вперёд, спиной  

вперёд, приставными шагами в 

высокой и низкой стойке 

баскетболиста.  

Ведение  мяча  на  месте,  в движении  

шагом, ускоренным шагом.  «Школа 

7 часов 
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мяча». Подвижные 

игры: «Играй, мяч не теряй», «Мяч в 

корзину», «Поймай мяч», «Догони с 

мячом». Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча на месте. Игра «Бросай и 

поймай». Ловля и передача мяча в 

парах, на месте, с шага, разбега.   

Подвижные игры:   «Поймай   мяч», 

«Догони с мячом» Ведение  мяча  на  

месте,  в  движении  шагом, 

ускоренным  шагом. Подвижные  игры: 

«Школа мяча», «Играй, мяч не теряй», 

«Мяч в корзину», «Волк во рву» 

 3.3 Прикладно-ориентированная деятельность 6 часа 

28 Тестирование Выполнение тестов: 

- челночный бег 4 х 9 м (сек.); 

- прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см.); 

- наклон вперёд из положения сидя с 

прямыми ногами (см.); 

-  поднимание  туловища  из  

положения  лёжа  на спине (количество 

раз за 1 мин.); 

-    подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз, мал.); 

- отжимания от пола в упоре лёжа 

(количество раз, дев.);  

- бег 1000 м (мин., сек.) 

2 час 

29 Круговая 

тренировка 

По станциям, выполнение упражнений 

направленных на развитие основных 

двигательных  способностей: силы, 

выносливости, ловкости, координации, 

гибкости, быстроты. 

2 час 

30 Полоса 

препятствий 

Преодоление  полосы препятствий с  

различным набором упражнений: 

ходьба глубокими выпадами по   

гимнастической скамейке; прыжки по   

«кочкам»   (меткам   на   полу); лазание 

подтягиванием из положения лежа по 

горизонтальной гимнастической 

скамейке; кувырки вперед; перелезание 

через горку  матов; лабиринт;   бег   по   

гимнастической   скамейке; 

преодоление препятствия; лазание по 

лестнице. 

 2 часа 

 

 

3 класс. 
№ 

п/п 

Тема раздела Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

 1. Основы знаний. 2 часа 

1 Физическая культура Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

0,5 часа 
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физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Связь   

физической   культуры   с 

укреплением здоровья 

(физического, социального и 

психологического)   и   влияние   

на   развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное). 

2 Из истории физической 

культуры 

Зарождение физической культуры 

на территории Древней Руси. 

Развитие физической культуры в 

России 17-19 вв. 

Особенности   физической 

культуры 

разных народов. Ее связь с 

природными географическими  

особенностями,  традициями  и 

обычаями народа. 

Известные  спортсмены  и  

тренеры Челябинской области по 

различным видам спорта. 

0,5 часа 

3 Физические упражнения Физические    упражнения,    их 

влияние    на физическое  развитие  

и  развитие  физических качеств. 

Характеристика  основных 

физических  качеств: силы,   

быстроты,   выносливости,   

гибкости   и равновесия. 

Национальные подвижные игры и 

игры народов Южного Урала. 

1 час 

 2. Способы физкультурной деятельности 4 часа 

4 Самостоятельные занятия Выполнение простейших 

закаливающих процедур, 

комплексов 

упражнений для формирования 

правильной  осанки  и  развития 

мышц  туловища, развития 

основных физических качеств. 

2 часа 

5 Самостоятельные наблюдения 

за  физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью 

Измерение  длины  и  массы  тела, 

показателей осанки и физических 

качеств. 

1 час 

6 Самостоятельные игры и 

развлечения 

Выбор и подготовка спортивного 

инвентаря для различных видов 

деятельности.  

Организация и проведение 

национальных подвижных игр и 

народных игр Южного Урала в 

зависимости от интересов и 

уровня физической 

1 час 
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подготовленности (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

 3. Физическое совершенствование 96 часов 

 3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 3 часа 

7 Упражнения  с 

оздоровительной 

направленностью 

Общеразвивающих упражнения 

без предметов. Основные  

положения  и  движения  рук,  ног, 

туловища, выполняемые на месте 

и в движении. Сочетание 

движений ног, туловища с 

одноименными  и разноименными  

движениями рук. 

Корригирующая гимнастика, 

корригирующая гимнастика для  

коррекции зрения. Партерная 

гимнастика. 

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. 

В 

процессе 

урока 

8 Скандинавская ходьба Техника  скандинавской  ходьбы.  

Соответствие роста и длины 

палок. Упражнения с различной 

оздоровительной 

направленностью. 

Основные правила  подбора  и  

дозирования  упражнений  в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями развития и 

функционального состояния. 

3 часа 

 3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность. 84 часов 

 Лёгкая атлетика 20 часа 

9 Спринтерский бег Техника стартового разгона, бега 

по дистанции и финиширования. 

Бег с высокого старта от 10 до 15 

м. Бег с ускорением от 20 до 30 м 

с места. 

Скоростной бег до 40 м. Бег на 

результат 30 м. 

Повторное  выполнение  беговых  

упражнений  с максимальной  

скоростью  с  высокого  старта,  из 

разных исходных положений; 

челночный бег; бег с  горки  в  

максимальном  темпе;  ускорение  

из 

разных исходных положений. 

Специальные беговые 

5 часов 
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упражнения. 

Эстафеты,   старты   из   

различных   исходных положений. 

Подвижные  игры:  «Удочка»,  

«Кошки-мышки», «Перемени 

предметы», «Смени лидера». 

10 Метание мяча Метание теннисного мяча с места 

на дальность отскока  от  стены,  

на  заданное  расстояние,  на 

дальность, в коридор 5—6 м, в 

горизонтальную и вертикальную 

цель. Бросок набивного мяча (1 кг) 

двумя  руками  из-за  головы,  от  

груди;  то  же  с 

шага; снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту.  Ловля  

набивного  мяча  (1  кг)  двумя 

руками  после  броска  партнѐра,  

после  броска вверх: с хлопками 

ладонями, после поворота на 

90°, после приседания. 

Подвижные  игры:  «Оттолкнись  

и  приземлись», «Толкание   мяча 

в   обруч»,   «Кто точнее?», 

«Охранники» 

5 часов 

11 Прыжки Специальные  прыжковые 

упражнения.  Прыжки на одной и 

двух ногах;  прыжки в высоту 

через 

верёвочку (40 – 60  см) с 3  – 5 

шагов разбега; прыжки с высоты 

70 см с поворотом в воздухе на 90° 

и 180° и приземлением точно в 

цель; прыжки 

через  набивные  мячи  по  прямой  

и  змейкой; прыжки с доставанием 

подвешенного предмета; прыжки 

на короткой и длинной скакалке. 

Прыжки  в  длину  с  разбега 

способом  «согнув ноги». Прыжки 

в высоту способом 

«перешагивание» 

5 часа 

12 Длительный 

бег 

Бег в медленном темпе 7 мин. 

Бег на результат - 1000 м. 

Специальные беговые 

упражнения. 

5 часа 

 Гимнастика с основами акробатики 21 час 

 Строевые упражнения Строевые команды: "Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!»,   «На   

первый-второй рассчитайсь!»; 

построение в две шеренги; 

перестроение из двух шеренг в два 

круга; передвижение по 

4 часа 
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диагонали, противоходом, 

«змейкой». 

Команды: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!»; рапорт учителю; 

повороты кругом на 

месте; расчет по порядку;  

перестроение из одной шеренги в 

три уступами, из колонны по 

одному в колонну   по   три   и   

четыре   в движении   с поворотом. 

13 Акробатические упражнения Группировка,  перекаты  в 

группировке,  лежа  на животе,   

из   упора   стоя   на   коленях, 

игры: «Мышеловка», «Белки в 

лесу», фигуры. 

Перекаты в группировке 

последующей опорой руками за  

оловой; 2 – 3 кувырка вперёд; 

стойка на лопатках; «мост» из 

положения лёжа на спине. 

Кувырок назад; кувырок вперёд; 

кувырок назад и 

перекатом стойка на лопатках; 

«мост» с помощью и 

самостоятельно. Кувырок вперёд и 

назад; кувырок вперёд и назад 

ноги скрестно. 

Страховка и помощь во время 

занятий. Сочетание различных 

положений рук, ног, туловища. 

Общеразвивающие  упражнения  

без  предметов. 

Выполнение акробатической 

комбинации из разученных 

элементов. Общеразвивающие 

упражнения с  повышенной 

амплитудой для плечевых, 

локтевых, 

тазобедренных, коленных 

суставов и 

позвоночника. 

Высокие   взмахи   поочерёдно   и   

попеременно правой  и  левой  

ногой,  стоя  у  гимнастической 

стенки   и   при   передвижениях;   

комплексы упражнений,  

включающие в себя максимальное 

сгибание  и  разгибание  туловища  

(в  стойках  и седах);  

индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

6 часов 

14 Висы и упоры Вис завесам; вис на согнутых 3 часа 
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руках согнув ноги; на  

гимнастической  стенке  вис  

прогнувшись, подтягивание в 

висе, поднимание ног в висе. 

Общеразвивающие упражнения с 

предметами. 

Установка  и  уборка  снарядов.  

Страховка  и помощь во время 

занятий. Обеспечение техники 

безопасности. 

15 Лазание, перелезание, 

опорный прыжок. 

Лазание по наклонной скамейке в 

упоре стоя на коленях,   в   упоре   

лёжа,   лёжа на животе, 

подтягиваясь  руками;  по  канату;  

перелезание через  бревно,  коня.  

Лазание  по  канату  в  три приёма; 

перелезание через препятствия. 

Опорные  прыжки  на  горку  из  

гимнастических матов,  на  коня,  

козла;  вскок  в  упор,  стоя  на  

оленях и соскок взмахом рук. 

Запрыгивание на мостик с шага, с 

разбега в упор присев. Прыжок 

через коня, согнув ноги. 

Общеразвивающих упражнения с 

предметами. Установка  и 

Уборка снарядов. 

Страховка и помощь во время 

занятий. Обеспечение техники 

безопасности. 

3 часа 

16 Упражнения на равновесие. Ходьба  по  гимнастической 

скамейке,  повороты на  рейке  

гимнастической  скамейке, 

приставные шаги, шаг галопа. 

Ходьба по бревну (высота 1 м); 

повороты  на  носках  и  одной  

ноге;  ходьба приставными  

шагами; приседание  и  переход  в 

упор присев, упор стоя на колене, 

сед. Ходьба по бревну большими 

шагами и выпадами; ходьба на 

носках;   повороты   прыжком   на   

90   и  180; 

опускание в упор стоя на колене 

(правом, левом). 

Равновесие  типа  «ласточка»  на  

широкой опоре  с  фиксацией 

равновесия;  упражнения  на 

переключение  внимания  и 

контроля  с  одних звеньев   тела   

на   другие;   упражнения   на 

расслабление   отдельных 

мышечных   групп; передвижение 

3 часа 
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шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях  по  намеченным 

ориентирам  и  по сигналу. 

17 Танцевальные упражнения ОРУ  с  предметами.  Приставные  

шаги,  шаги  с подскоком,  шаги  

галопа  в  сторону,  приставные 

шаги, III позиция ног, переменный 

шаг польки. 

Шаги с подскоком, приставные 

шаги, шаг галопа в сторону, 

повороты в движении, 

одноименные и разноименные 

движения рук. 

3 часа 

 Лыжная подготовка 21 час 

18 Строевые упражнения, 

повороты на месте. 

Строевые и порядковые 

упражнения. 

Команда "В одну   шеренгу -

становись!", «Равняйсь!», 

«Смирно!». Переноска и 

надевание лыж. Повороты на 

месте переступанием, вокруг 

пяток и носков лыж. 

3 часа 

19 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. 

Передвижение  скользящим  

шагом  по  учебному кругу,  без  

палок  и  с  палками  до  500  м. 

Имитационные упражнения. 

Комплексы 

общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на 

лыжах. 

Скольжение на правой (левой) 

ноге после 4 – 5 шагов разбега. 

С  разбега  скользящим  шагом  

скольжение  на одной  лыже  до  

полной  остановки.  Длительное 

скольжение на одной лыже,  

отталкиваясь другой лыжей  

("самокат").  Передвижения   

скользящим шагом под уклон. 

Передвижения скользящим шагом 

без палок и с палками.  

Передвижение  скользящим  

шагом  по ориентирам  без  палок  

и  с палками  (расстояние между 

ориентирами  равно  длине  

скользящего шага и постепенного 

удлиняется). 

Передвижения попеременным 

двухшажным ходом под уклон и 

по равнине. Ускорения по 30 м на 

перегонки в парах попеременным 

двухшажным ходом. Эстафеты с  

этапами до 70 м (передвижения 

9 часов 
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без 

палок и с палками). 

Прохождение дистанции до 2 км 

попеременным двухшажным 

ходом. 

20 Спуски со склона и подъём на 

склон 

Спуски  со склона в  основной  

стойке.  Техника подъёма  

«лесенкой». Спуски со склона в 

высокой и   низкой стойке, 

торможение «плугом» и 

«полуплугом». Спуски  со  склона  

с  приподниманием  одной лыжи,  

подниманием  различных  

предметов  на ходу. 

Спуск  с  горы  с  изменяющимися  

стойками  на лыжах; подбирание  

предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Подвижные игры с элементами 

спуска со склона и подъёма. 

4 часа 

21 Подвижные игры на лыжах. Подвижные игры: «Быстрые  

тройки»,  «Шире шаг», «Лисий 

след», «Спустись со склона», 

«Попади в цель» 

5 часов 

 Подвижные и спортивные игры 22 часа 

22 Национальные подвижные 

игры 

Проведение  национальных  

подвижных  игр  и 

народных игр Южного Урала 

Подвижные игры с элементами 

волейбола: «Перестрелка»,  «Мяч  

в  воздухе»,  «Отбей  мяч», «Два 

огня». 

5 часов 

23 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Бег (цикличный, аритмичный, 

ритмичный), спиной  вперед,  

скрестный,  приставной.  Бег  по 

прямой,  дугами,  с  изменением  

направления  и скорости. 

Остановки   выпадом   (на   одну,   

две   ноги), остановки прыжком 

(на одну, две ноги). 

Подвижные игры: «Передай пас», 

«Охота на индюков». 

5 часов 

 На основе баскетбола 

24 Техника перемещений, 

поворотов, остановок и стоек. 

Передвижения  лицом  вперёд,  

спиной  вперёд, приставными 

шагами в высокой и низкой стойке 

баскетболиста. Повороты  без 

мяча  и с  мячом. Подвижные игры 

с использованием изученных 

технических приёмов 

перемещений. 

2 часов 

25 Передачи мяча. Передачи   мяча   от   груди   

двумя 

3 часа 
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руками,   с отскоком от пола, в 

стену, в парах на месте. 

Подвижные игры с передачами 

мяча: «Штандер». 

26 Ведение мяча Ведение мяча в низкой, средней, 

высокой стойке на месте и в 

движении. Ведение мяча по 

прямой, 

с изменением направления 

движения и скорости. Подвижные 

игры: «Змейка. (Проведи мяч)». 

4 часа 

 3.3.  Прикладно-ориентированная деятельность 9 часов 

27 Тестирование Выполнение тестов: 

- челночный бег 4 х 9 м (сек.); 

- прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см.); 

- наклон вперёд из положения 

сидя с прямыми ногами (см.); 

-  поднимание  туловища  из  

положения  лёжа  на спине 

(количество раз за 1 мин.); 

-    подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз, 

мал.); 

- отжимания от пола в упоре лёжа 

(количество раз, дев.);  

- бег 1000 м (мин., сек.) 

2 часа 

28 Круговая 

тренировка 

По станциям, выполнение 

упражнений направленных на 

развитие основных двигательных  

способностей: силы, 

выносливости, ловкости, 

координации, гибкости, быстроты. 

3 часа 

29 Полоса 

препятствий 

Преодоление  полосы препятствий 

с  различным набором 

упражнений: ходьба глубокими 

выпадами по   гимнастической 

скамейке; прыжки по   «кочкам»   

(меткам   на   полу); лазание 

подтягиванием из положения лежа 

по горизонтальной 

гимнастической скамейке; 

кувырки вперед; перелезание 

через горку  матов; лабиринт;   бег   

по гимнастической   скамейке; 

преодоление препятствия; лазание 

по лестнице. 

 4 часа 

 

4 класс 
№ 

п/п 

Тема раздела Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

 1. Основы знаний. 2 часа 

1 Физическая культура Правила предупреждения 0,5 часа 
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травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Роль и значение 

занятий физической культурой и 

поддержание  хорошего  

здоровья  для  успешной учёбы и 

социализации в обществе. 

2 Из истории физической 

культуры 

Особенности физической 

культуры разных народов. Ее 

связь с природными 

географическими  

особенностями, традициями  и 

обычаями народа. 

Спортивные сооружения 

Челябинской области и их  

предназначение  (история 

строительства  и названия 

сооружений). 

Спортивные школы Челябинской 

области. 

0,5 часа 

3 Физические упражнения Физические    упражнения,    их    

влияние    на физическое  

развитие  и  развитие  

физических качеств. 

Физическая нагрузка и её 

влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Национальные подвижные игры 

и игры народов Южного Урала. 

1 час 

 2. Способы физкультурной деятельности 5 часов 

4 Самостоятельные занятия Составление примерного режима 

дня. 

Проведение  оздоровительных 

занятий  в  режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки) 

1 час 

5 Самостоятельные наблюдения 

за  физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью 

Измерение  частоты  сердечных 

сокращений  во время 

выполнения физических 

упражнений. 

2 часа 

6 Самостоятельные игры и 

развлечения 

Выбор и подготовка спортивного 

инвентаря для различных видов 

деятельности. 

Организация и проведение 

национальных подвижных игр и  

народных игр Южного Урала в 

зависимости от интересов и 

уровня физической 

подготовленности (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

2 часа 
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 3. Физическое совершенствование 95 часов 

 3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 4 часа 

7 Упражнения  с 

оздоровительной 

направленностью 

Общеразвивающих упражнения 

без предметов. Основные  

положения  и  движения  рук,  

ног, туловища, выполняемые на 

месте и в движении. Сочетание 

движений ног, туловища с 

одноименными  и 

разноименными  движениями 

рук. 

Корригирующая гимнастика, 

корригирующая гимнастика для  

коррекции зрения. Партерная 

гимнастика. 

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. 

В 

процессе 

урока 

8 Скандинавская ходьба Техника  скандинавской  ходьбы.  

Соответствие роста и длины 

палок. Упражнения с различной 

оздоровительной 

направленностью. 

Основные правила  подбора  и  

дозирования  упражнений  в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями развития и 

функционального состояния. 

4 часа 

 3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность. 79 часов 

 Лёгкая атлетика 17 часов 

9 Спринтерский бег Техника стартового разгона, бега 

по дистанции и финиширования. 

Бег с высокого старта от 10 до 15 

м. Бег с ускорением от 20 до 30 м 

с места. 

Скоростной бег до 40 м. Бег на 

результат 30 м. 

Повторное  выполнение  беговых  

упражнений  с максимальной  

скоростью  с  высокого  старта,  

из 

разных исходных положений; 

челночный бег; бег с  горки  в  

максимальном  темпе;  

ускорение  из 

4 часа 
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разных исходных положений. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Эстафеты,   старты   из   

различных   исходных 

положений. 

Подвижные  игры:  «Иголка  и  

нитка»,  "Хватай, убегай", 

"Третий лишний". 

10 Метание мяча Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока  от  

стены,  на  заданное  расстояние,  

на дальность, в коридор 5—6 м, в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (1 х 1 м) с расстояния 6—8 

м, с 4—5 бросковых шагов на 

дальность и заданное 

расстояние. Бросок набивного 

мяча (1 кг) двумя руками  из-за  

головы,  от  груди,  снизу  

вперёд-вверх,  из  положения  

стоя  грудью  и  боком  в 

направлении броска с места; то 

же с шага; снизу вверх  на  

заданную  и  максимальную  

высоту. Ловля набивного мяча (1 

кг) двумя руками после броска 

партнёра, после броска вверх: с 

хлопками ладонями,   после   

поворота   на   90°,   после 

приседания. 

Подвижные игры: «Мячом в 

цель», 

«Скворечники», «Круговая 

лапта». 

5 часов 

11 Прыжки Специальные  прыжковые  

упражнения.  Прыжки 

на одной и двух ногах; прыжки в 

высоту через верёвочку (40 – 60  

см) с 3  – 5 шагов разбега; 

прыжки с высоты 70 см с 

поворотом в воздухе на 90° и 

180° и приземлением точно в 

цель; прыжки через  набивные  

мячи  по  прямой  и  змейкой; 

прыжки с доставанием 

подвешенного предмета; 

прыжки на короткой и длинной 

скакалке. 

Прыжки  в  длину  с  разбега 

способом  «согнув ноги». 

Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

5 часа 
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12 Длительный бег Бег в медленном темпе до 8 мин. 

Бег на результат - 1000 м. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Подвижные игры: «Салки с 

домиками».  

5 часов 

 Гимнастика с основами акробатики 20 часов 

13 Строевые упражнения Строевые команды: "Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»,   

«На   первый-второй 

рассчитайсь!»; построение в две 

шеренги; перестроение из двух 

шеренг в два круга; 

передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». 

Команды: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!»; рапорт учителю; 

повороты кругом на 

месте; расчет по порядку;  

перестроение из одной шеренги 

в три уступами, из колонны по 

одному в колонну   по   три   и   

четыре   в движении   с 

поворотом. 

3 часа 

14 Акробатические упражнения Группировка,  перекаты  в 

группировке,  лежа  на животе,   

из   упора   стоя   на   коленях,   

игры: 

мышеловка, белки в лесу, 

фигуры. 

Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за 

головой; 2 – 3 кувырка вперѐд; 

стойка на лопатках; «мост» из 

положения лёжа на спине. 

Кувырок назад; кувырок вперёд; 

кувырок назад и перекатом 

стойка на лопатках; «мост» с 

помощью 

и самостоятельно. Кувырок 

вперёд и назад; кувырок вперёд 

и назад ноги скрестно. 

Страховка и помощь во время 

занятий. Сочетание различных 

положений рук, ног, туловища. 

Общеразвивающие  упражнения  

без  предметов. Выполнение 

Акробатической комбинации из 

разученных элементов. 

Общеразвивающие упражнения 

с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, 

6 часов 
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тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. 

Подвижные  игры:  «Бездомный  

заяц»,  «Кто дальше». 

15 Висы и упоры Вис завесам; вис на согнутых 

руках согнув ноги; на  

гимнастической  стенке  вис  

прогнувшись, подтягивание в 

висе, поднимание ног в висе. 

Общеразвивающих упражнения 

с предметами. 

Установка  и  уборка  снарядов.  

Страховка  и помощь во время 

занятий. Обеспечение техники 

безопасности. 

4 часа 

16 Лазание, перелезание, 

опорный прыжок. 

Лазание по наклонной скамейке 

в упоре стоя на коленях,   в   

упоре   лёжа,   лёжа на животе, 

подтягиваясь  руками;  по  

канату;  перелезание через  

бревно,  коня.  Лазание  по  

канату  в  три приёма; 

перелезание через препятствия. 

Опорные  прыжки  на  горку  из  

гимнастических матов,  на  коня,  

козла;  вскок  в  упор  стоя  на  

оленях и соскок взмахом рук. 

Запрыгивание на мостик с шага, 

с разбега в упор присев. Прыжок 

через коня, согнув ноги. 

Общеразвивающих упражнения 

с предметами. Установка  и 

Уборка снарядов. 

Страховка и помощь во время 

занятий. Обеспечение техники 

безопасности. 

4 часа 

17 Упражнения на равновесие. Ходьба  по  гимнастической 

скамейке,  повороты на  рейке  

гимнастической  скамейке, 

приставные шаги, шаг галопа. 

Ходьба по бревну (высота 1 м); 

повороты  на  носках  и  одной  

ноге;  ходьба приставными  

шагами; приседание  и  переход  

в упор присев, упор стоя на 

колене, сед. Ходьба по бревну 

большими шагами и выпадами; 

ходьба на носках;   повороты   

прыжком   на   90   и  180; 

опускание в упор, стоя на колене 

(правом, левом). 

Равновесие  типа  «ласточка»  на  

широкой опоре  с  фиксацией 

2 часа 



327 

 
 

равновесия;  упражнения  на 

переключение  внимания  и 

контроля  с  одних звеньев   тела   

на   другие;   упражнения   на 

расслабление   отдельных 

мышечных   групп; 

передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных 

направлениях  по  намеченным 

ориентирам  и  по сигналу. 

18 Танцевальные упражнения Шаг  галопа,  шаги  польки.  

Шаги  с  подскоком, приставные   

шаги,   шаг   галопа   в   сторону, 

повороты в движении, 

одноименные и разноименные,  

движения рук. 

1 час 

 Лыжная подготовка 20 часов 

19 Строевые упражнения, 

повороты на месте. 

Строевые и порядковые 

упражнения. 

Команда   "В одну   шеренгу-

становись!", «Равняйсь!», 

«Смирно!» 

Переноска и надевание лыж. 

Повороты на месте 

переступанием, вокруг пяток и 

носков лыж. 

3 часа 

20 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. 

Передвижение  скользящим  

шагом  по  учебному кругу,  без  

палок  и  с  палками  до  500  м. 

Имитационные упражнения. 

Комплексы 

общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на 

лыжах. 

Скольжение на правой (левой) 

ноге после 4 – 5 шагов разбега. 

С  разбега  скользящим  шагом  

скольжение  на одной  лыже  до  

полной  остановки.  Длительное 

скольжение на одной лыже,  

отталкиваясь другой лыжей  

("самокат").  Передвижения   

скользящим шагом под уклон. 

Передвижения скользящим 

шагом без палок и с палками.  

Передвижение  скользящим  

шагом  по ориентирам  без  

палок  и  с палками  (расстояние 

между ориентирами  равно  

длине  скользящего шага и 

постепенного удлиняется). 

Передвижения попеременным 

двухшажным ходом под уклон и 

10 часов 
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по равнине. Ускорения по 30 м 

на перегонки в парах 

попеременным двухшажным 

ходом. Эстафеты с  этапами до 

70 м (передвижения без 

палок и с палками). 

Прохождение дистанции до 2 км 

попеременным двухшажным 

ходом. 

21 Спуски со склона и подъём на 

склон 

Спуски  со склона в  основной  

стойке.  Техника подъёма  

«лесенкой». Спуски со склона в 

высокой и   низкой стойке, 

торможение «плугом» и 

«полуплугом». Спуски  со  

склона  с  приподниманием  

одной лыжи,  подниманием  

различных  предметов  на ходу. 

Спуск  с  горы  с  

изменяющимися  стойками  на 

лыжах; подбирание  предметов 

во время спуска в низкой стойке. 

Подвижные игры с элементами 

спуска со склона и подъёма. 

4 часа 

22 Подвижные игры на лыжах. Подвижные игры: «Быстрые  

тройки»,  «Шире шаг», «Лисий 

след», «Спустись со склона», 

«Попади в цель» 

3 часа 

 Подвижные и спортивные игры 22 часа 

23 Национальные подвижные игры Проведение  национальных 

подвижных  игр  и народных игр 

Южного Урала. 

4 часа 

24 Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола: «Перестрелка», «Мяч 

в воздухе», «Отбей мяч», «Два 

огня», "Волейбольные салочки". 

5 часов 

25 Подвижные игры с элементами 

футбола. 

Бег (цикличный, аритмичный, 

ритмичный), спиной  вперед,  

скрестный,  приставной.  Бег  по 

прямой,  дугами,  с  изменением  

направления  и скорости. 

Остановки   выпадом   (на   одну,   

две   ноги), остановки прыжком 

(на одну, две ноги). 

Подвижные игры: «Стрельба по 

мишени», «Обманный мяч», 

«Забей гол». 

4 часа 

 На основе баскетбола 

26 Техника перемещений, 

поворотов, остановок и стоек. 

Передвижения  лицом  вперёд, 

спиной  вперёд, приставными 

шагами в высокой и низкой 

стойке баскетболиста.  Рывки  со  

сменой направления движения 

2 часа 
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для освобождения от опеки 

защитника и получения мяча. 

Повороты без мяча и с мячом. 

Подвижные игры с 

использованием изученных 

технических приёмов 

перемещений. 

27 Передачи мяча. Передачи   мяча   от   груди   

двумя   руками,   с отскоком от 

пола, в стену, в парах на месте и 

в движении. 

Подвижные   игры   с   

передачами   мяча:   «Не 

промахнись», "Перестрелка", 

«Городки», «Гонка мячей по 

кругу», «Поймай мяч» 

2 часа 

28 Ведение мяча. Ведение мяча в низкой, средней,  

высокой стойке на месте и в 

движении. Ведение мяча по 

прямой, 

с изменением направления 

движения и скорости. 

Ведение  мяча  с  изменением 

направления  и высоты отскока. 

Баскетбольные салочки с   

ведением мяча: «Горячий 

картофель», «Двенадцать 

палочек», «У кого меньше 

мячей», Скажи какой цвет», 

«Мотоциклисты». 

2 часа 

29 Броски  мяча  в кольцо. Броски   одной   и   двумя   

руками   с   места. 

Максимальное расстояние до 

корзины — 2,5 м. 

Бросок в кольцо одной рукой от 

плеча сбоку с отражением от 

щита. 

Подвижные   игры   на   точность   

попадания   в кольцо. 

2 часа 

 3.3.  Прикладно-ориентированная деятельность 11 часов 

30 Тестирование Выполнение тестов: 

- челночный бег 4 х 9 м (сек.); 

- прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см.); 

- наклон вперёд из положения 

сидя с прямыми ногами (см.); 

-  поднимание  туловища  из  

положения  лёжа  на спине 

(количество раз за 1 мин.); 

-    подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз, 

мал.); 

- отжимания от пола в упоре 

2 часа 
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лёжа (количество раз, дев.);  

- бег 1000 м (мин., сек.) 

31 Круговая 

тренировка 

По станциям, выполнение 

упражнений направленных на 

развитие основных 

двигательных  способностей: 

силы, выносливости, ловкости, 

координации, гибкости, 

быстроты. 

5 часов 

32 Полоса 

препятствий 

Преодоление  полосы 

препятствий с  различным 

набором упражнений: ходьба 

глубокими выпадами по   

гимнастической скамейке; 

прыжки по   «кочкам»   (меткам   

на   полу); лазание 

подтягиванием из положения 

лёжа по горизонтальной 

гимнастической скамейке; 

кувырки вперед; перелезание 

через горку  матов; лабиринт;   

бег   по гимнастической   

скамейке; преодоление 

препятствия; лазание по 

лестнице. 

 4 часа 

 

8. Материально-техническое обеспечения  

«Физическая культура» 
 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

1. Стол письменный (учительский) 1  

2. Стул (учительский) 1  

3. Магнитофон 1  

4.  Свисток 2  

5. Турники 4  

6. Гимнастическая стенка 1  

7. Маты гимнастические 4  

8. Секундомер 1  

9. Гимнастические палки 10  

10. Мяч волейбольный 1  

11. Мяч баскетбольный 1  

12. Мяч футбольный 1  

13. Кегли 10  

14. Кубики 4  

15. Скакалки 15  

16. Рулетка измерительная 1  

17. Мяч набивной (1 кг) 1  

18. Мяч набивной (2 кг) 2  

19 Мяч малый пластмассовый 10  

20 Обруч 2  

21. Сетка волейбольная 1  
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22. Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами 

2  

23. Учебно-методическая литература по 

предмету «Физическая культура» 

имеется  

 

2.3. Программы коррекционных занятий 
 

2.3.1. Программа психокоррекционных занятий 

 

Пояснительная записка. 

Современное  образование  предусматривает  комплексное,  всестороннее  

обновление всех областей образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий образования является достижение нового 

современного качества образования. Это вызывает необходимость разработки 

современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 7-10 лет с задержкой 

психического развития. 

Актуальность программы 

В последние годы количество детей с задержкой психического 

развития неуклонно растет. Число учащихся в начальной школе, не 

справляющихся с требованиями стандартной школьной программы, за 

последние 20 лет возросло в 2 - 2,5 раза. 

По данным медицинской статистики за 9 лет обучения в школе (с 1 

класса по 9) количество здоровых детей сокращается в 4 – 5 раз, составляя 

лишь 10 - 15% от общего числа учеников. 

Сегодня 80% систематической школьной неуспеваемости связано с 

интеллектуальной неспособностью и задержкой психического развития. 

Каждый 10 ребенок имеет недоразвитие познавательных интересов, а 

адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями - одна из 

актуальнейших и наиболее сложных теоретических и практических проблем. 

В связи с этим важное значение приобретает коррекционно-развивающая 

работа с данной группой детей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 

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 
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отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития, поступающего в школу ребенка с 

ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного 

(как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик 

– от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Теоретической основой программы являются положения, 

разработанные в отечественной психологии Л.С. Выготским, П.Я. 

Гальпериным, В.В. Давыдовым. 

Цель программы: осуществление коррекционно – развивающей работы с 

детьми для дальнейшей социальной адаптации и полноценного развития 

личности ребенка. 

Задачи: 

- Развивать психические процессы  детей; 

- Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития; 

- Развивать индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка; 

- Осуществлять профилактику вторичных отклонений в развитии детей. 

Условия реализации программы: 

Необходимым условием реализации программы является 

взаимодействие специалистов, которые работают с детьми с ЗПР . 

Формы занятий: индивидуальная, групповая. 

Принципы построения программы 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

2. Единство диагностики и коррекции. 

3. Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

4. Комплексность методов психологического воздействия. 

5. Возрастание сложности. 

6.Учет объема и степени разнообразия материала. 

Общая характеристика курса. 

В ходе реализации курса осуществляется работа по устранению 

нарушений в коммуникативной, эмоционально-волевой, интеллектуальной 

сфере. 
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На коррекционных занятиях преодолеваются барьеры общения, 

ребенок получает возможность корректировки и развития познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы. 

Работа по программе в разделе коррекционно-развивающая работа 

строится в соответствии с направлениями: 

1. Формирование учебной мотивации. 

2. Стимуляция сенсорно - перцептивных процессов. 

3. Стимуляция мнемических и интеллектуальных способностей. 

4. Гармонизация психоэмоционального состояния. 

5. Формирование позитивного отношения к своему «Я». 

6. Формирование навыков самоконтроля. 

7. Развитие способности к эмпатии. 

8. Формирование продуктивных взаимоотношений с окружающими. 

    9. Повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Описание места курса в системе начального образования. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на компенсацию 

недостатков развития детей, восполнение пробелов предшествующего 

обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной 

сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности, 

повышение самооценки, работоспособности и активной познавательной 

деятельности. Занятия проводятся индивидуально и в группе. На занятиях 

используются различные приемы работы, позволяющие наиболее точно 

определить особенности каждого ребенка, и подобрать необходимый 

инструментарий при работе с ним. 

Занятия способствуют успешной социализации детей и усвоению ими 

программного материала. 

Описание ценностных ориентиров. 

Формирование основ гражданской идентичности личности. Осознание своего 

места в социуме, семье, среди сверстников; 

Формирование психологических условий развития навыков общения, 

коммуникации, сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

Развитие ценностного отношения к жизни, социуму. 

Развитие умения учиться. Формирование и развитие учебной мотивации; 

Развитие инициативы, самостоятельности; 

Развитие ответственного отношения к себе, своим посту3пкам, поступкам 

окружающих. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы курса оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. 

Личностные результаты 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
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- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение   социально-бытовыми   умениями,  используемыми   в 

повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- нормализация психоэмоционального состояния детей; 

- формирование позитивной «Я-концепции» ребенка; 

- развитие эмоционально-волевой сферы учащихся. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- положительное отношение учеников к обучению в школе, 

формирование позиции школьника; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач; 

- развитие необходимых для обучения психических процессов; 

- формирование умения планировать, контролировать  и  оценивать учебные 

действия  в соответствии  с поставленной  задачей  и условиями  ее реализации; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- 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; 

- 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; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
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- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Содержание курса. 

Основные методы работы: 

1. Релаксационный метод. Данный метод направлен на формирование 

произвольного внимания, дифференцированных двигательных и 

психических реакций. 

2. Метод подвижных игр. Данный метод обеспечивает развитие 

межполушарного взаимодействия, снятие мышечных зажимов. 

3. Арт-терапевтический метод. Данный метод способствует активизации 

мозга в целом: межполушарному взаимодействию. 

4. Метод дидактических игр. Данный метод направлен на развитие 

познавательных способностей детей: памяти, внимания, мышления; 

развивает самоконтроль и произвольность психических процессов. 

5. Метод психогимнастики. Данный метод помогает преодолеть 

двигательный автоматизм, позволяет снять мышечные зажимы, развивает 

мимику и пантомимику. Дает возможность освоить элементы техники 

выразительных движений. Этюды на выразительность жестов и тренировку 

отдельных групп мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных 

реакций. 

6. Метод коммуникативных игр. Помогает развивать навыки 

общения, способствует гармонизации отношений между детьми. 

Этапы работы: 

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в 

группу, определение индивидуального образовательного маршрута по 

рекомендации комиссии ПМПК. 

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой 

диагностики детей, сбор анамнестических данных. 

3. Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные и групповые занятия. 

4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. Подведение 

итогов.  

5. Диагностическое обследование детей проводится дважды в год, в начале и 

в конце учебного года. 

Материально-техническая база. 

Наличие отдельно кабинета площадью не менее 20 кв.м. 

Евроокно, открывающееся в двух положениях: поворотном и откидном. 

Комплект штор. 

Стол – рабочий стол психолога. 

Тумбочка. 

Компьютер. 

Парты ученические – 4 шт. 

Шкаф/стеллаж со стеклом для пособий и развивающих игр – 1 шт. 

Стулья п/мягкие – 4 шт. 

Кресло - 2 шт. 
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Цветная бумага, карандаши, пластилин, краски, листы для рисования 

различного формата. 

Стимульный материал к диагностическим и коррекционным методикам и 

тестам в соответствии с возрастной дифференциацией. 

Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал. 

Пособия, настольные и развивающие игры. 

Диагностический инструментарий. 

Детская и профессиональная литература. 
 

2.3.2. Программа курсов внеурочной деятельности  
 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», создание благоприятных условий 

для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

соответствует целям, принципам, ценностям, соблюдается преемственность в 

реализуемом учебно-методическом комплексе и учитывает особенности 

сложившейся воспитательной системы школы. Кроме этого, внеурочная 

деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка с ЗПР в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной 

частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР. 
Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими 

занятиями и ритмикой.  
Коррекционный курс внеурочной деятельности «Ритмика» 

Главный принцип, заложенный в программу — создание творческого 

образа в танце на основе психофизических особенностей ребёнка ЗПР. 

Актуальность программы сегодня осознается всеми. Современная школа 

стоит перед фактором дальнейшего ухудшения не только физического, но и 

психического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад детей 

был богатым, глубоким, а это по настоящему возможно лишь тогда, когда “дух” 

и “тело”, находятся в гармонии, необходимы меры целостно развития, 

укрепления и сохранения здоровья учащихся. 
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Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат 

чувствовать ритм и гармонично развивают тело.  

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению 

детского организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и 

общения, художественно - творческая и танцевальная способность, фантазия, 

память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности. 

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физической 

культуры и музыка, дополняя друг друга. Занятия ритмикой положительно 

влияют на умственное развитие детей: ведь каждое занятие нужно понять, 

осмыслить, правильно понять и выполнять движения, вовремя включаться в 

деятельность, надо осмыслить соответствие выбранные условия для развития 

творческого воображения школьников. 

Целью программы является приобщение детей к танцевальному 

искусству, развитие их художественного вкуса и физического 

совершенствования. 

Основные задачи курса:  

- укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторных и 

эмоционально-волевой сфер; 

- развития речевой моторики; 

 - развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 

движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. 

Коррекционный курс внеурочной деятельности «Коррекционно-

развивающие занятия по русскому языку» 

Одной из важнейших задач начального общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения». 

 Цель: устранение пробелов в усвоении обучающимися знаний по 

русскому языку. 

 Задачи: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления. 

Коррекционный курс внеурочной деятельности «Коррекционно-

развивающие занятия по математике» 
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Одной из важнейших задач основного общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения».  

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает 

проведение с обучающимися индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий общеразвивающей и предметной направленности.  

            Цель коррекционных занятий – повышение уровня общего развития 

обучающихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и 

речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала, 

развитие творческого и личностного потенциала. 

           Данная программа составлена с учетом  особенностей обучающихся:  

 сниженная познавательная активность;  

 узость и не целенаправленность восприятия (из текста задач выбирают 

отдельные слова и словосочетания, делая их ориентиром для выбора 

арифметического действия, часто неверного); 

 несовершенство зрительного восприятия и моторики (слабо 

ориентируются в клеточках тетради);  

 колебания внимания и работоспособности;  

 недостаточное развитие основных мыслительных операций: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование (с трудом выделяют 

главное в задаче, устанавливают связи и зависимости между данными и 

искомым, при выборе решения часто опираются на внешние, 

несущественные признаки условия: отдельные слова и словосочетания, 

расстановку цифр и т.д.);  

 некоторое недоразвитие речи (учащиеся не всегда адекватно понимают 

некоторые слова и выражения, содержащиеся в тексте задач, что 

приводит к неверному решению). 

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. 
 

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов. 
 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В 
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период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 
 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 
 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет МБОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска». 
  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. В зависимости от 

возможностей организации, окружающего социума внеурочная деятельность 

осуществляется непосредственно в МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска». 
 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации 

в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МБОУ «СОШ № 

53 г. Челябинска» предполагается, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог и др.). 
 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 
 

    Основное преимущество совместной организации внеурочной 

деятельности заключается в предоставлении выбора занятий для ребёнка на 

основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности. Совместно в сотрудничестве с организациями и учреждениями 

дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями 

культуры и с участием педагогов школы организуется досуговая деятельность 

обучающихся.  
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования (до 10 

часов в неделю). 
 

МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности». 
 

Выбор модели, форм организации внеурочной деятельности младших 

школьников определён самостоятельно на основе анализа совокупности 

условий организации образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска». 
 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ 

№ 53 г. Челябинска» могут использоваться возможности организаций 
 

и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта (Челябинская 

государственная филармония, Театр оперы и балета им. М.И. Глинки, 

Челябинский государственный драматический Молодежный, Челябинский  
 

государственный краеведческий музей, Челябинская областная 

государственная картинная галерея, ДПиШ им. Н.К. Крупской, культурно - 

развлекательный комплекс «Мегаполис», библиотека № 19 п. Локомотивный, 

МБУ ДО "ЦГРДиМ "Орбита" г. Челябинска", МАУДО «ДДТ г. Челябинска» и 

др.). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организации оздоровительного лагеря на базе 

организации. 
  

Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в 

логике и содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая 

усложнение видов и форм деятельности от первого к четвёртому классу, 

расширение социального опыта, учитывает изменяющиеся интересы детей.  

 В МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» разработана содержательная 

основа и план внеурочной деятельности ООП НОО МБОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска». 
 

Содержательная основа оптимизационной модели 

реализации внеурочной деятельности 

 в филиале МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программы курсов внеурочной 
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Спортивно- оздоровительное «Ритмика» 

Духовно- нравственное Реализуется через программу духовно-
нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего 
образования 

Социальное Реализуется через программу экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Общеинтеллектуальное Коррекционные курсы «Русский язык», 
«Математика» 

Общекультурное Реализуется через программу духовно-

нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего 

образования и программу экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

План внеурочной деятельности (недельный)  

по филиалу МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

1-4 классы 

Направления Курс внеурочной  

деятельности 

 

Количество часов  

в неделю по классам 

Итого 

1 2 3 4 

Спортивно- 
оздоровительное 

«Ритмика» 1 1 1 - 3 

Духовно- нравственное -      

Социальное -      

Общеинтеллектуальное Коррекционный курс 
«Русский язык» 

2 2 2 - 6 

Коррекционный курс 
«Математика» 

2 2 2 - 6 

Общекультурное -      

Всего: 5 5 5 - 15 

План внеурочной деятельности  

по филиалу МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

1-4 классы 

Направления Курс внеурочной  

деятельности 
 

Количество часов  

в неделю по классам 

Итого 

1 2 3 4 

Спортивно- 
оздоровительное 

«Ритмика» 33 34 34 - 101 

Духовно- нравственное -      

Социальное -      

Общеинтеллектуальное Коррекционный курс 
«Русский язык» 

66 68 68 - 202 
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Коррекционный курс 
«Математика» 

66 68 68 - 202 

Общекультурное -      

Всего: 165 170 170  505 

  
Количество часов внеурочной деятельности в начальной школе не 

более 10 часов в неделю (не более 1350 часов за 4 года обучения) за счет 

индивидуального выбора родителей (законных представителей) 

формируется с учётом интересов обучающихся, на основании результатов 

анкетирования. 
 
 

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с задержкой психического развития при получении 

начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

при получении начального общего образования МБОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска» определяет основные подходы, принципы, цели, направления и 

содержание духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся.  

Нормативно-правовой и методологической основой Программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования являются: Конституция Российской Федерации, 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (далее – Концепция), Примерная основная 

программа начального общего образования и сложившийся опыт организации 

воспитательной работы в художественно-эстетическом, военно-

патриотическом, спортивно-оздоровительном направлении в МБОУ «СОШ № 

53 г. Челябинска». 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. Ведущей идеей воспитательной 

системы образовательного учреждения является развитие личности учащегося, 

его интересов и способностей. Поэтому вся воспитательная деятельность 

направлена на максимальное раскрытие личностного потенциала ученика, 

мотивации к самореализации и личностным достижениям. 

Воспитательная среда образовательного учреждения базируется на 

гуманных отношениях между детьми и взрослыми. В школе создан максимум 

условий для образовательной и творческой сферы деятельности учащихся. 

Воспитательная деятельность педагогического коллектива строится с учётом 

результатов диагностик, интересов и способностей учащихся, социальных 

запросов родителей, условий и традиций образовательного учреждения. 

Начальная школа предполагает новые требования к организации 

воспитывающей среды детей младшего школьного возраста, поэтому 

воспитание занимает приоритетное направление в образовательной 

деятельности и основывается на преемственности воспитания, формировании 

познавательной мотивации и ориентации на общечеловеческие ценности.  
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Основой воспитательной работы в образовательном учреждении является 

система коллективно-творческих дел. Общие  задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанно с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития школьников. Каждое из 

направлений базируется на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечить принятие их обучающимися.  

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданина России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы: создание условий для воспитания нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Чтобы помочь ребёнку развить в себе вышеперечисленные качества, 

необходимо ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача 

заключается в том, чтобы помочь человеку принять конкретное правило, идею 

(ценность) как важное основание при выборе поступка, Таким образом, 

перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребёнок 

должен усвоить. 

Задачи развития и воспитания младших школьников: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально-ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

• формирование основ морали - осознанной обучающимися необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности, (совести) - 

способности младшего школьника формулировать нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнение 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

• принятие школьниками базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственную оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; осознание 

младшими школьниками ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим  угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в пределах своих возможностей; 

• формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России; 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•  формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

•  формирование представления о семейных ценностях;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

   Основные направления и ценностные установки духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Содержание духовно- нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации направлений, представленных в Приложении.  

Ожидаемые результаты Программы 

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням: 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у школьника 

социально приемлемых моделей поведения.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Результат воспитательной и образовательной деятельности начальной 

школы отражается в портрете её выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

разных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать своё мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьёй и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, умеющий 

высказать своё мнение; 
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• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы 

Современные особенности развития и воспитания учащихся начальной 

школы заключается в особом педагогическом внимании. С первых дней 

пребывания в школе формируется их отношение к школе, образованию в 

целом, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, 

гражданского поведения, характер их трудовой, общественной, творческой 

деятельности. Учет этих условий требует существенной корректировки 

подходов к организации развития и воспитания обучающихся. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации. Реализация 

программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник образовательного, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; 

• в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

• в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов – участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

• нравственный пример педагога; 

• социально-педагогическое партнерство; 

• индивидуально-личностное развитие; 

• интегративность программы духовно-нравственного воспитания; 

• социальная востребованность воспитания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов: УМК «Школа России», программ курсов внеурочной 

деятельности, общешкольных традиционных дел и КТД, программ 

воспитательной деятельности классных руководителей. В содержание системы 

учебников, указанных в УМК, заложен огромный воспитывающий и 
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развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России». 

Процесс воспитания осуществляется в ходе воспитательных мероприятий, в 

каждом из которых определено яркое традиционное дело. В таблице  

представлена циклограмма традиционных дел и важных событий, которые 

принято выделять в школе. 
 

Сроки Наименование мероприятия 

Сентябрь  - 1 сентября – Праздник «Первый звонок» 

- Посещение ТЮЗ, просмотр спектакля 

- «Гордись своим Отечеством!» - экскурсия в музей Боевой славы МБОУ 

«СОШ № 53 г. Челябинска» 

- Конкурс рисунков «Челябинск – мой город!» 

 - Праздник поселка Локомотивный  «Поселок- наш дом» 

Октябрь  - Праздничное мероприятие в честь Дня пожилого человека 

- Посещение театра оперы и балета им. М.И. Глинки  

- Праздничное мероприятие «Посвящение в первоклассники» 

- День учителя и День самоуправления 

Ноябрь  - «Парад школьных наук»- декада предметных олимпиад 

- Конкурс работ декоративно-прикладного творчества «Мир моих увлечений» 

- Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню матери  

Декабрь   - Вахта памяти, посвященная годовщине открытия мемориальных досок на 

здании школы и Дню героев Отечества 

- «Новогодний серпантин» (конкурс творческих работ «Новогодняя сказка»: 

рисунков, поделок, аппликаций; конкурс новогодних спектаклей и сказок, 

конкурс по оформлению классных кабинетов «Дверь в сказку») 

Январь  - День театра  

-День здоровья 

Февраль  - Филармонические уроки музыки  

- «Богатырские забавы» - праздник, посвященный Дню Защитника Отечества  

- Праздник «Прощание с азбукой» 

- Праздничное гуляние «Масленица», ярмарка поделок  

- Уроки патриотизма  

-  Конкурс стихов, посвященный Дню защитников Отечества «Далекому 

мужеству верность храня…»  

Март  - Конкурс «А ну-ка, девушки!» 

 - Праздничный концерт «Праздник для любимых мам»  

Апрель  - День смеха. КВН «В мире очевидного и невероятного» 

- Экологический марафон. 

- Школьные игры «Весёлые старты»  

- День рождения школы (филиал МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска») 

- «Неделя здоровья» 

Май  - Праздник «Прощание с начальной школой» 

- День славянской письменности и культуры 

- Конкурс чтецов «К годовщине Великой Победы»  

- «Безопасное колесо» спортивный праздник- состязание по БДД  

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы  
 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации обучающихся начальной школы 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 

осуществляется не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями города. В современных условиях на сознание 

ребенка, процессы его духовно-нравственного, психоэмоционального развития, 

социального созревания большое влияние оказывает содержание 

телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

младших школьников. Система работы школы по повышению педагогической 

культуры родителей основана на следующих принципах: 

•  совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

•  сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

•  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

•  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

•  содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

•  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в общественной жизни 

образовательного учреждения. Соответственно, составной частью содержания 

деятельности школы по развитию, воспитанию обучающихся является 

повышение педагогической культуры родителей. Знания, получаемые 

родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. 

Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. Целью работы с родителями является создание в 

образовательном учреждении системы эффективного взаимодействия семьи и 

школы, организация работы по поднятию статуса семьи, совершенствование 

форм семейного воспитания. 
 

 

  

Содержание работы по повышению компетенций родителей  

в вопросах воспитания и обучения учащихся 

Пропаганда ЗОЖ и основ Педагогическое просвещение Правовое просвещение 
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безопасности 

1 2 3 

Родительские собрания: 
«Трудности адаптации 

первоклассников», 

«Агрессия, ее причины и 

последствия», «Отдых 

ребенка и школе и дома», 

«Организация совместного 

отдыха в семье», 

«Безопасность дома, на 

улице, в школе, в сети 

Интернет» 

Обсуждение вопросов по 

ЗОЖ: «Гигиена умственного 

и физического труда 

школьников»,  «Личная 

культура родителей в 

физическом воспитании 

детей. Формирование 

установок на здоровый образ 

жизни», «Профилактика 

простудных и инфекционных 

заболеваний», «Меры 

профилактики компьютерной 

и гаджет-зависимости у 

ребенка», «Умей сказать 

«нет!» 

Привлечение родителей к 

проведению и участию в 

спортивных 

общешкольных 

праздниках: «Мама, папа, я 

– спортивная семья». 

Выпуск газеты: 

 рубрика «Для Вас, родители!» 

Проведение родительских 

собраний в классных 

коллективах:  

Общешкольное собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

«Психологическая готовность 

ребенка к школе». 

«Воспитательный потенциал 

семьи, особенности 

формирования детско-

родительских отношений»; 

«Проблемы семейного 

воспитания и пути их 

преодоления»; «Место 

традиций  в современном 

семейном укладе»; «Ценности 

игрового и речевого общения 

ребенка в  семье»; «Традиции 

школьной жизни, 

необходимость родительского 

участия»; Роль семьи в 

воспитании нравственных 

ценностей ребенка»; 

«Поощрение и наказание в 

семье». 

Родительский лекторий: 

«Права и обязанности 

родителей в детско-

родительских отношениях», 

«Ответственность родителей 

за воспитание детей», «Задачи 

и функции современного 

семейного воспитания», 

«Воспитание гражданина в 

семье», «Как избежать 

конфликтов в семье», 

«Факторы, влияющие на 

тревожность ребенка». 

 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур (табл.4), в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); неперсонифицированные  анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Аналитико-диагностическая деятельность по изучению результатов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 
№ 

п/п 

Проблема изучения Средства и цель изучения Кто изучает Сроки 

1 
 Изучение уровня 

тревожности 

 Проективная методика  Педагог-психолог 

 

 

Сентябрь 
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первоклассников - октябрь 

2 
 Выявление уровня 

сформированности 

школьной мотивации 

(1 кл.) 

 Проективная методика.  

 Цель: выявить уровень 

школьной мотивации 

первоклассников 

 Педагог-психолог 

 

 Октябрь 

3 
 Выявление уровня 

сформированности 

школьной мотивации 

(2-4 кл.) 

 Методика Лускановой 

Цель: выявить уровень 

школьной мотивации 

 Педагог-психолог 

 

 Октябрь 

4 
 Выявление уровня 

сформированности 

валеологических 

знаний учащихся 8-

10 лет 

 Анкетирование  

Цель: выявить уровень   

сформированности 

валеологических знаний 

учащихся и устойчивого 

негативного отношения к 

вредным привычкам 

 ЗВР, классные 

руководители 2-4 

классов 

 Ноябрь 

5 
 Выявление уровня 

сформированности 

межличностных 

отношений в 

классных 

коллективах (2-4 кл.) 

 Социометрия. 

 Цель: изучить состояние 

эмоционально 

психологических 

отношений в детском 

коллективе и положение 

каждого ребенка в нем 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 2-4 

классов 

Ноябрь - 

декабрь 

6 
 Направленность 

интересов младших 

школьников (2-4 кл.) 

 Методика «Цветик – 

семицветик» 

Цель: выявить 

направленность интересов 

младших школьников 

Классные 

руководители 2-4 

классов 

Декабрь 

 

7 
 Выявление уровня 

самооценки 

обучающихся (2-4 

кл.) 

 В.Г. Щур, С.Г. Якобсон 

«Методика исследования 

самооценки». 

Цель: выявить уровень 

сформированности 

самооценки учащихся 2-4 

классов 

 Педагог-психолог 

 

 

Январь 

8 
 Особенности 

эмоциональной 

устойчивости 

школьников (2-4 кл.) 

 Тест: Люшер 

Цель: изучение степени 

невротизации и 

тревожности 

 Педагог-психолог 

 

Февраль 

9 
Удовлетворенность 

родителей и 

учащихся 

жизнедеятельностью 

школы 

Анкетирование 

Цель: изучить степень 

удовлетворенности 

учащихся и родителей 

ЗВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Февраль 

- март 



351 

 
 

жизнедеятельностью школы 

10 
Выявление уровня 

сформированности 

познавательной 

сферы обучающихся 

8-10 лет 

«Прогноз и профилактика 

проблем обучения в школе» 

Методика Л.А. Ясюковой. 

Цель: выявить уровень 

сформированности 

познавательной сферы 

учащихся 

Педагог-психолог 

 

Март 

11 
Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

учащегося начальной 

школы (1-4 кл.) 

Методика «Пословицы» 

Цель: определить уровень 

нравственной 

воспитанности учащихся 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Март - 

апрель 

12 
Выявление степени 

развития 

познавательной и 

волевой сферы 

выпускников при 

переходе в среднее 

звено 

Методика диагностики 

умственного развития и 

способности к учебной 

деятельности на этапе 

перехода из начальной 

школы в среднее звено.  

Цель: выявление уровня 

сформированности волевой 

и личностной готовности 

учащихся 4-х классов 

Педагог-психолог 

 

Апрель 

13 
Уровень 

воспитанности 

учащихся (1-4 кл.) 

Цель: определить уровень 

воспитанности учащихся 1-

4 классов (по методике 

Шиловой) 

ЗВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Май 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др.) 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
  

2.5.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с задержкой психического 

развития 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни – это комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 
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здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» построена на основе 

общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребенка в образовательной организации, 

развивающая способность понимать свое 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 ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, зона их актуального развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 
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образовательной организации, включающий создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации 

образовательной деятельности, проведение физкультурно-оздоровительной 

работы, организацию 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 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

школьников при получении начального общего образования являются:  

• Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ о  29.12.2010Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение здоровья как 

одного из составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В ее основе 

общенациональные ценности российского общества, такие, 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, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние  на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в ОУ, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей от первого к последнему году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта и неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель и задачи Программы: 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
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обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического 

здоровья и безопасности обучающихся. 

Задачи: 

• способствовать формированию познавательного интереса и бережного 

отношения к природе, экологического мышления и экологической культуры 

учащихся, навыков безопасного поведения в окружающей среде; 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье: правильном и здоровом питании, режиме дня, двигательной 

активности и обязательных занятиях физкультурой и спортом; 

• научить делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять, укреплять и поддерживать своё здоровье; 

• дать представление о существовании и причинах возникновения вредных 

привычек, их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать навыки безопасности и сохранения своей жизни, знания о 

правилах дорожного движения, пожарной безопасности; 

• сформировать навыки позитивного, коммуникативного общения и 

элементарные навыки релаксации. 

Содержание Программы 

Модель формирования экологической культуры,   

здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье- 
сберегающая 

инфраструк-

тура 

Рациональная 

организация 

урочной и 

внеурочной 
деятельности 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация  

образовательных 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

Просветитель-

ская работа с 

родителями 

Просветитель-

ская и 

методическая 

работа с 

педагогами 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

• состояние и содержание здания и помещений образовательного 

учреждения соответствует санитарным и гигиеническим нормам, оборудована 

пожарная сигнализация, запасные выходы, тревожные кнопки на каждом этаже, 

ежегодно проводится инструктаж с работниками ОУ по действиям в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

• столовая включает пищеблок, обеденный зал, а также помещения для 

хранения продуктов питания; 

• учебные кабинеты начальной школы оснащены соответствующей 

мебелью, во всех кабинетах соблюдается режим освещённости; 

• спортивные залы оснащены гимнастическим оборудованием, которое 

отвечает нормам безопасности; 

• игровые  площадки (волейбол, баскетбол, футбол) оснащены спортивным 

инвентарём (сетки, мячи, стойки). Школьный стадион имеет беговую дорожку, 

игровое футбольное поле, волейбольное и баскетбольное поле, полосу 

препятствий; 

• медицинский  кабинет оснащен  необходимым медицинским 

оборудованием; 

• можно получить консультации квалифицированного психолога, работают 

социальный педагог, педагог-организатор, учителя физической культуры. 
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Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся на 

начальной ступени обучения направлена на повышение эффективности 

образовательной деятельности, снижение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, а именно: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (по учебному плану: учебная нагрузка 

составляет  21  час в неделю в первом классе и 26 часов в неделю со 2-го по 4-

ый классы, внеурочная деятельность до 10 часов в неделю); 

• в начале каждого учебного года определяются группы здоровья 

обучающихся, выявляется спектр основных заболеваний; 

• учебные занятия физической культурой проводятся из расчета 3 часа в 

неделю; 

• для обучающихся работают объединения по интересам спортивно-

оздоровительного направления; 

• кабинеты оборудованы специальной мебелью, на уроках строго 

соблюдаются все требования к использованию ИКТ и других технических 

средств обучения; 

• организовано горячее питание, в том числе горячие завтраки для 

учащихся, работает буфет, организован питьевой режим в учительской и 

классных кабинетах; 

• используются методы и методики обучения,  адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, новые технологии обучения 

тщательно изучаются с позиций здоровьесбережения детей (игровые, 

развивающие, технологии дифференцированного и личностно-

ориентированного обучения, информационно-коммуникационные технологии). 

Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочное время используют 

100% педагогов; 

• организована постоянная работа службы психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности по вопросам учёта 

индивидуальных особенностей развития детей, темпа их развития и темпа 

деятельности, коррекции индивидуального развития личности ребенка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с 

помощью предметов УМК «Школа России».  С этой целью в них 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено 

на обсуждение с детьми  вопросов, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом, формированием экологической культуры и экологического 

мышления. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит 

экономика» и др., темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы 

спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 
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соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Откуда берется и куда девается грязь?», 

«Откуда в снежках грязь?», «Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек?», «Почему мы часто слышим слово «экология»?» 

  При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой, бережного отношения к природе. 

Формированию бережного отношения к природе, материальным и 

духовным ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал 

с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a 

picnic?) (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других) (2 кл.). Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot). Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе 

Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин 

в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 
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также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики. Содержание материала 

рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Во внеурочной деятельности программа реализуется по двум направлениям 

«Экология природы» и «Экология здоровья». 

Направление «Экология природы» 
№ Мероприятия 

1–4 классы 

Срок проведения Ответственные 

Общешкольные мероприятия и КТД 

1 Акции «Кормушка», «Скворечник» Ноябрь-декабрь, март-

апрель 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

2 Операция «Чистый двор» Март-апрель Классные 

руководители 

3 Конкурс экологических сказок Апрель Классные 

руководители 

4 Тематические праздники «День птиц», 

«День воды», «День Земли» 
 

В течение года Педагог-организатор 

Внеклассная работа 

1 Экологические игры: 

- «Загадки природы» 

- «Осторожно, их мало!» 

- «Почемучкина поляна» 

- «Лесная аптека» 

 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверь 

Классные 

руководители 

ШУС 

2 Классные часы: 

- «Редкие растения и животные» 

- «Кто в лесу живет, что в лесу растет?» 

- «Прогулки в Природоград»  

- «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная 

семья» 

- «Прекрасны солнце, воздух и вода – 

прекрасна вся моя Земля» 

В течение года Классные 

руководители 

 

3 Экологические проекты: 

- «Зеленый класс» 

- «Жалобная книга» природы» 

В течение года Классные 

руководители, 

родители 

 

Направление «Экология здоровья» 
№ Мероприятия 

1–4 классы 

Срок проведения Ответственные 

Общешкольные мероприятия и КТД 

1. Осенний легкоателетический кросс Сентябрь Педагоги ФК 

2. Конкурс рисунков и плакатов «Здоровым 

быть – здорово!» 

Ноябрь Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

3. Участие в районном этапе областного 

конкурса «Разговор о правильном питании» 

 

Февраль Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 
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4. Участие в межведомственной 

профилактической акции «За здоровый 

образ жизни» 

Апрель Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

5. Школьные игры: «Весёлые старты» (1-4 

классы) 

Апрель Педагоги ФК 

6. Участие в районных состязаниях «Веселые 

старты» в рамках городской спартакиады 

школьников (1-4 классы) 

Апрель Педагоги ФК 

7. Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Апрель Педагоги ФК 

ШУС 

8. Спортивный праздник, посвященный 

окончанию учебного года 

Май Педагоги ФК 

Внеклассная работа 

1 Классные часы: 

- «Как стать Нехворайкой» 

- «В гостях у Мойдодыра» 

- «Твой режим дня» 

- «Вредные привычки. Как их искоренить?» 

 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

Классные 

руководители 

2 Акция «Внимание-дети!» 

 

Сентябрь,  

Май 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

3 Игры по ПДД: 

- «Улица – друг, улица – враг» 

- «Светофорик» 

 

Октябрь 

Март 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

4 Занятия по ПДД В течение года Классные 

руководители 

5 Уроки здоровья (с привлечением 

социальных партнеров) 

В течение года Классные 

руководители 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Система физкультурно-оздоровительной работы в образовательном 

учреждении направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера при получении 

начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 

3-м уроками в 1 классах; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 
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• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, дней здоровья, и т. п.). 

Реализация образовательных программ курсов внеурочной 

деятельности 

В МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» созданы и реализуются 

образовательные программы курсов внеурочной деятельности, направленные 

на развитие физических и моральных качеств личности, формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, ценностного отношения к 

природе и окружающей среде.  
№ 

п/п 

Образовательные 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности 

Задачи Планируемые результаты 

(личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

1. «Здоровейка» - Формировать представление о 

позитивных и негативных 

факторах, виляющих на 

здоровье; 

- обучать осознанному выбору 

модели поведения, 

позволяющей сохранять и 

укреплять здоровье  

- Сознательное отношение к 

собственному здоровью; 

- забота о своем здоровье; 

- социальная адаптация, 

расширение сферы общения, 

приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим 

миром 

2. «Современные 

ритмы», «Ритмика» 

- Развивать основные, ведущие 

физические качества 

(кондиционные и 

координационные); 

- укреплять здоровье, 

содействовать нормальному 

развитию детей; 

- формировать красивую, 

правильную осанку, походку и 

позы; 

- содействовать воспитанию 

нравственных и волевых 

качеств, развитию активной, 

творчески мыслящей личности 

- Потребность в занятиях 

физической культурой и 

спортом, 

- навыки позитивного 

коммуникативного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- умение видеть прекрасное в 

танце; 

- танцевальная культура, 

художественное воображение 

Данные программы  предусматривают различные формы организации 

занятий:  

- беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, спортивные 

соревнования и оздоровительные акции в окружающем школу социуме;  

- образовательные экскурсии, познавательные и этические беседы, 

практические работы, смотры знаний, игры и викторины, КТД, детские 

исследовательские проекты, акции экологической направленности. 

Просветительская работа с родителями  

№ 

п/п 

Виды и формы работы с 

родителями 

Планируемые результаты 

у обучающихся  

 (личностные) 

Планируемые результаты 

работы с родителями 
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1. Общешкольные 

родительские Конференции 

(консультации, дни 

открытых дверей для 

родителей) 

Понимание обязательности и 

полезности учения, 

положительная мотивация, 

уважительное отношение к 

учителям и специалистам 

школы 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных воздействий 

на ребёнка со стороны семьи 

и школы. 
 

Коррекция проблемного 

поведения детей 
2. Консультации специалистов 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения для 

родителей 

Бесконфликтное общение в 

классе и в семье, 

потребность безбоязненно 

обращаться за помощью к 

учителям и специалистам 

3. Темы бесед и лекций для 

родителей: 

Навык организации режима 

дня и отдыха 

 

Уважительное отношение к 

родителям и старшим, 

потребность в выполнении 

правил поведения в школе и 

общественных местах 

 

Серьёзное отношение и 

потребность в чтении 

 

Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, милосердие 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

 

Повышение количества 

инициативных обращений 

родителей к специалистам 

школы  
 

Формирование у родителей 

положительного 

эмоционального отношения 

к школе  

- «Создание условий для 

формирования здорового 

образа жизни в семье» 

- «Десять ошибок в 

воспитании, которые все 

когда-нибудь совершали» 

- «Почему ребёнок не любит 

читать», 

- «О здоровье всерьёз» 

- «Физическое и психическое 

здоровье школьника», 

- «Организация режима дня» 

4. Практикум для родителей:  Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной жизни 

 

- «Профилактика 

близорукости» 

Умение следить за своим 

здоровьем 

- «Утомляемость ребёнка и 

как это предотвратить» 

Навык организации своего 

свободного времени и выбор 

внеурочных занятий 

- «Что делать, если…» Начальные навыки и умения 

выхода  из трудной 

жизненной ситуации 

5. Анкетирование:  Формирование 

положительной мотивации 

родителей к получению 

педагогических знаний 

- «Здоровье и физическая 

культура ребёнка» 

Потребность в общении со 

сверстниками, выбор 

установки на здоровый образ 

жизни 

- «Как ребёнок выполняет 

домашнее задание» 

Умение попросить совета и 

помощи у старших, 

мотивация к учению 

 

- «Организация питания» Умение правильно 

организовать питание 

6. Общешкольное 

тематическое родительское 

собрание «Здоровье – это 

вершина, на которую 

каждый должен подняться 

сам» 

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья и начальный опыт 

противостояния вредным 

привычкам 

Формирование «образа 

школы» как у родителей, так 

и у сторонних лиц и 

организаций 
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7. Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Навык толерантности, 

коммуникативное поведение 

Любовь и уважение к 

родителям, стремление к 

честной победе в 

соревнованиях 

Активное участие в делах 

школы и класса 

 

Установка на здоровый 

образ жизни 

 

Готовность к участию во 

всех мероприятиях школы, в 

том числе и к обмену 

опытом семейного 

воспитания 

 

 

8. Операция «Чистый двор» Любовь и уважение к 

родной школе, к городу, к 

природе края 

9. «Круглый стол» по теме 

«Проблемы, которые нас 

волнуют» 

Принятие ценностей: 

Здоровье, Семья, Родина. 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами 

Система просветительской и методической работы с педагогическим 

коллективом: 

• методическое объединение учителей начальных классов 

(здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной школе; 

использование ИКТ на уроках и во внеурочное время; рабочие программы 

педагогов по предметам «Окружающий мир», «Труд», «Физическая культура», 

«Информатика»); 

• методическое объединение классных руководителей (Педагогически совет 

«Модель организации внеурочной деятельности учащихся»; семинар-

практикум «Требования к составлению программ внеурочной деятельности»);  

• инструктивно-методические совещания (составление социального 

паспорта класса; планирование оздоровительной работы с учащимися; 

планирование и проведение акции “За здоровый образ жизни”. “Неделя 

здоровья”; анализ карт здоровья учащихся; анализ организации горячего 

питания учащихся); 

• просветительская работа с родителями по вопросам здоровьесбережения; 

организация профилактической работы с учащимися; 

• участие в проведении городских семинаров, районных МО КР по вопросам 

здоровьесбережения; 

• организация курсов повышения квалификации педагогов. 

Предполагаемые результаты и мониторинг эффективности  

реализации Программы 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 
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 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 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. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Критерии Ожидаемые результаты Источники получения 

информации для оценки степени 

достижения результатов 

Сформированность 

физического и 

психического 

здоровья  

Улучшение состояния здоровья 

учащихся. 

Снижение уровня 

заболеваемости. 

Снижение уровня тревожности 

Данные о состоянии здоровья 

обучающихся (анкетирование, 

анализ медицинских карт 

учащихся, результаты 

медицинских осмотров).  

Данные о заболеваемости 

учащихся простудными 

заболеваниями (анализ 

посещаемости уроков, пропусков 

по болезни). 

Методики оценки тревожности  

Сформированность 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью и к 

здоровью 

окружающих 

Повышение культуры здоровья 

учащихся и членов их семей. 

Увеличение числа обучающихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях. 

Увеличение числа родителей, 

участвующих в спортивных 

мероприятиях и праздниках. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательное 

пространство школы. 

Анкетирование участников 

программы.  

Данные о количестве 

обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях.  

Анализ мероприятий по 

оздоровлению участников 

образовательного пространства и 

профилактики травматизма.  

Данные о числе педагогов, 

использующих 

здоровьесберегающие технологии 

Сформированность 

экологической 

культуры 

Уважительное отношение к 

природе, окружающей среде 

Активность участия в 

мероприятиях экологической 

направленности 

Педагогическое наблюдение 

Методика “Уровень воспитанности 

учащихся” (для 1-4 классов) 

Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Создание комфортной 

образовательной среды. 

Динамика удовлетворенности 

учащихся и родителей 

жизнедеятельностью школы. 

Методика изучения 

удовлетворенности 

жизнедеятельностью школы (Е.Н. 

Степанов) 
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Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки сформированности 

компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- работа в проектах по 

здоровьесбережению 

1 уровень (невыраженный) 
 

 

2 уровень 

(слабо выраженный) 
 
 

 

3 уровень (выраженный) 
 

 

 

Расточителен, причиняет ущерб 

природе, равнодушен к делам класса, 

нарушает правила и неоднократно 

задерживался органами  ОВД. 

Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием (давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может иногда 

нарушать правила ППБ, ТБ и ПДД. 

 Активно участвует в акциях по защите 

природы, в экопроектах, проявляет 

инициативу в организации походов, 

викторин и других мероприятий, 

выполняет правила ППБ, ТБ и ПДД. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

- посещение спортивных 

секций, 

- участие в спортивных 

соревнованиях,  

- «Весёлые старты», 

- «Президентские 

состязания»,  

- участие в школьных 

спортивных праздниках, 

- динамические паузы, 

- подвижные игры во 

время  перемены 

1 уровень (невыраженный) 
 
 

 

 
 

 

2 уровень 

(слабо выраженный) 
 

 
 

 

 

3 уровень (выраженный) 
 

 

К сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает спортивной 

секции, пропускает уроки физкультуры 

или занимается неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки. 

 Не до конца осознаёт необходимость 

сохранения здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но секцию 

посещает нерегулярно или под 

нажимом родителей, может нарушать 

режим дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно. 

Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию, пропагандирует 

свой вид спорта среди одноклассников, 

организован и деятелен. 

 

Предполагаемые результаты  

1 класс: 

• элементарные навыки экологической культуры в быту и обществе; 

• начальные представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• потребность в выполнении режима дня и правил гигиены; 

• элементарные представления о вредных привычках и факторах, 

влияющих на здоровье; 

• потребность ребёнка безбоязненно обращаться к учителю по вопросам 

состояния здоровья. 

2 класс: 
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• уважительное отношение к природе, стремление к заботе и сохранению 

окружающей среды; 

• представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; 

• понятие о здоровом питании и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека: курение, алкоголь; 

• представление и позитивное отношение к правилам поведения в школе, в 

общественных местах, на спортивных и культурных мероприятиях; 

• первоначальные навыки позитивного коммуникативного общения со 

сверстниками, учителями, взрослыми учениками; 

• навыки выполнения правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, поведения на водоёмах в зимнее и летнее время; 

• потребность безбоязненно обращаться к медработникам школы по 

вопросам состояния здоровья. 

3 класс: 

• устойчивое ценностное отношение к окружающей среде, природному и 

растительному миру; 

• навык составления режима дня и выполнение этих правил; 

• устойчивая положительная мотивация к выполнению правил поведения в 

школе и на общественных мероприятиях; 

• устойчивый навык уважительного общения с учителями, взрослыми, 

родителями, толерантность; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• устойчивый навык выполнения правил безопасности жизнедеятельности; 

• потребность безбоязненного обращения к врачу по любым вопросам 

здоровья 

4 класс: 

• устойчивая потребность и  активное участие в сохранении окружающей 

среды; 

• понимание ценности здоровья, умение объяснить это сверстникам в 

неформальном общении; 

• устойчивый навык выполнения режима дня и правил личной гигиены и 

способность пропагандировать эти правила среди своих сверстников; 

• толерантность, милосердие, потребность помочь и умение действовать в 

чрезвычайной ситуации на своём уровне; 

• первоначальный навык противостояния вредным привычкам и 

способность объяснить это сверстникам; 

• потребность безбоязненно обращаться к врачам и учителям по вопросам 

состояния здоровья, возникшим в результате  трудной жизненной ситуации; 

• овладение элементарными навыками эмоциональной релаксации, умение 

применять полученные умения на практике. 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Одной из важнейших задач начального общего образования в 

соответствии со Специальным Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования для детей с ОВЗ является освоение детьми 
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образовательных программ, которые соответствуют их образовательным 

потребностям и возможностям. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого –

педагогических средств, направленных на преодоление и ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с 

задержкой психического развития. В соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ЗПР целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в РФ», Специального Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ОВЗ, Концепции УМК «Школа России», а 

также с учетом опыта работы МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» по 

данной проблематике. 

Основная цель коррекционной работы – способствовать 

полноценному психическому и личностному развитию ребенка. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ЗПР;

 определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, детей-

инвалидов;

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

детей с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

 создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 

образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательные учреждения;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического 

и (или) физического, речевого развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ЗПР;

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР;

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития.
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 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным и другим 

вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы:

Приоритетности интересов ребёнка

Принцип определяет отношение работников организации, которые 

призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Системности 

Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Непрерывности 

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений их личности. 

Вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей 

и возможностей психофизического развития. 

Единства психолого-педагогических и медицинских средств 

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока деятельности по комплексному 

решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Содержание работы 

Коррекционная работа строится по адаптированным программам и 

учебным планам. Коррекционная направленность обучения достигается 

благодаря организации коррекционно-развивающих занятий в рамках 

внеурочной деятельности, работа по восполнению пробелов 

предшествующего обучения или пропедевтика трудных и новых тем. 

Введены подготовительные периоды обучения по основным учебным 

дисциплинам, физминутки на уроке. 

Для неуспевающих организуются индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и 

предметную направленность. 

Создаются специальные условия обучения: 

 1. Индивидуальная помощь в случаях затруднения. 

 2. Дополнительные многократные упражнения для закрепления 

материала. 

 3. Более частое использование наглядных дидактических пособий и 

индивидуальных карточек. 

 4. Вариативные приемы обучения: 

- поэлементная инструкция;планы- алгоритмы и схемы выполнения  

(наглядные,  словесные);

- альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный);

- речевой образец;демонстрация действий;
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- визуализация представлений (мысленное вызывание ощущений разной 

модальности);подбор по противопоставлению;

- пиктограмма;

- чередование легких и трудных заданий (вопросов);совместные 

действия;имитационные действия;начало действия;

- создание проблемных ситуаций;

- самостоятельная работа тройками, парами с взаимопроверкой и обсуждением 

выполнения задания;обращение к товарищу с вопросами;

- сравнение  (чем похожи и чем отличаются);наблюдение и анализ  (что 

изменилось и почему?);найди ошибку;

- шифровка  (применение символики для шифровки букв,  слов,  заданий);

- группировка по общности признаков;исключение лишнего;кроссворды и 

ребусы;

- повтор инструкции.

 5. Введение физминуток через 15-20 минут урока. 

 6. Создание ситуации успеха на занятии. 

7. Динамическое наблюдение (не реже 1 раза в четверть обсуждение 

результатов наблюдений на консилиумах). 

Коррекционно - развивающий учебно - воспитательный процесс строится в 

соответствии со следующими основными положениями: 

- пребывание  ребенка  в  комфортном  психологическом  режиме  с  

оптимальной наполняемостью класса (для реализации принципа 

дифференцированного и индивидуального обучения на всех этапах урока);  

- коррекционная направленность всех учебных предметов, наряду с 

общеобразовательными задачами ставятся коррекционные;

- комплексное воздействие на ребенка при тесном взаимодействии учителя, 

психолога, логопеда (при наличии), социального педагога.

- вариативный выбор учебного плана или программы, обеспечивающий 

доступностьучебного материла на начальной ступени обучения;

- формирование навыков самооценки и самоконтроля как на начальной, так и на 

основной ступенях обучения.

Принципы построения содержания учебного материала:

- усиление роли практической направленности изучаемого материала;

- выделение существенных признаков изучаемых явлений;

- опора на жизненный опыт ребенка;

- опора на внутренние связи в содержании изучаемого предмета и между 

предметами;

- соблюдение в определении объема изучаемого материла принципа 

необходимости и достаточности;

- введение в содержание рабочих программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных 

ранее знаний и умений, формирование значимых для школы функций.

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

 Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему 
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способствует использование в учебной деятельности УМК «Школа 

России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

 Преодоление неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

 В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим 

свои достижения», которые согласуются с целями, сформулированными 

на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 

— 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности. 

 В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при 

применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными 

проектами. Всѐ это создаѐт условия для формирования умений 

проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль 

полученных знаний и освоенных способов действий. 

 В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение обучающихся обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход 

способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает 

их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны 

с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик. 

 В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 

видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 
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позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техники изготовления изделий. 

 В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого 

раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного 

уровня, которые позволяют обучающимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач, индивидуально 

подходить к выполнению заданий разного уровня. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных 

языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать 

и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя 

затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; 

либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п. 

 В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 

классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную 

деятельность учащихся, а также развить у них интерес к английскому 

языку, культуре Англии, стимулировать коммуникативно- речевую 

активность. С этой целью определенный блок уроков учебника (примерно 

соответствующий учебной четверти) завершается разделом «Проверь 

себя», в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои 

знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, 

читать, писать и способность к коммуникации. 

 В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 

развернутом виде формируется в проектной деятельности. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»). Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные 

и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. Курсы «Литературное 

чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и 

правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. Курсы «Изобразительное 

искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является творческий характер заданий, материал для организации 



370 

 
 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 

Направления работы 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации, 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

задержкой психического развития выявление его резервных возможностей (по 

плану мониторинга образовательного учреждения);

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от учителей, специалистов разного профиля (заполнение 

индивидуального коррекционного маршрута), логопедическое, 

психологическое и педагогическое представление;

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР;

Коррекционно-развивающая работа включает:

- выбор оптимальных для развития ребёнка с задержкой психического развития 

методик, методов и приёмов коррекционно-развивающего обучения;

- организацию  и проведение  учителями, воспитателями, специалистами

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

- коррекцию и развитие высших психических функций;

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с задержкой психического развития, 

единых для всех участников образовательного процесса (школьный 

консилиум);

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с задержкой 

психического развития;
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с задержкой психического 

развития.

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- разъяснение участникам образовательного процесса: обучающимся с 

задержкой психического развития, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР через различные 

формы просветительской деятельности (родительские собрания, лекции, 

беседы, тренинги, информационные стенды, печатные материалы, школьный 

сайт);

- проведение образовательных научно-практических семинаров, 

педагогических чтений, конференций, круглых столов, тематических 

выступлений, комплексных консультаций для педагогов и родителей.

Оздоровительная и профилактическая работа предусматривают:

- организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, 

специализированных);

- иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических 

прививок по эпидемиологическим показателям;

- организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся,родителей, 

педагогов;

- организация спортивно-массовой работы с учащимися.

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап. Подготовительный 

Содержание работы: 

-подбор методов изучения личности; 

-подбор методик изучения индивидуально-психологических 

особенностей; 

-подбор методик для определения уровня обученности, обучаемости, 

воспитанности; 

-подбор методик изучения семьи обучающихся, методическая и 

практическая подготовка педагогических кадров. 

Организационная деятельность: 

- изучение состояния вопроса; 

-предварительное планирование, разработка и отбор оптимального 

содержания методов и форм предстоящей деятельности; 

-обеспечение условий предстоящей деятельности; 

-подбор кадров и распределение конкретных участников работы; 

-постановка задач перед исполнителями и создание настроя на работу. 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

Содержание работы: 

- проведение бесед, тестирования, анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения; 
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- изучение личных дел учащихся, листа здоровья учащихся; 

- посещение семей учащихся. 

Организационная деятельность: 

- консультативная помощь в процессе сбора информации; 

- контроль за сбором информации на входе в коррекционно-

развивающую деятельность. 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного  

         года). Консилиум (первичный) 

               Содержание работы: 

            - уточнение полученной информации; 

            - определение особенностей развития  учащегося; 

            - выделение группы контроля за учебно-познавательной деятельностью,    

     группы контроля за поведением, группы контроля за семьей учащегося; 

            - профиля личностного развития; 

            - выработка рекомендаций по организации учебно-воспитательного  

     процесса. 

 Организационная деятельность: 

            - анализ результатов психолого-педагогического обследования на входе 

коррекционно-развивающую работу; 

            - анализ состояния здоровья обучающихся; 

            - планирование коррекционно-развивающей деятельности. 

 IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

             Содержание работы: 

 - включение коррекционно-развивающих целей в планирование учебно-

воспитательной работы, привлечение специалистов; 

 - проведение занятий с психологом, другими специалистами, организация 

игр и упражнений с педагогами; 

 - организация работы с родителями. 

Организационная деятельность: 

         - помощь в процесса реализации коррекционно-развивающей работы; 

         - контроль за проведением коррекционно-развивающей работы; 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

             Содержание работы: 

 - проведение бесед, тестирования, экспертных оценок, наблюдения, 

логопедического обследования. 

Организационная деятельность: 

 - консультативная помощь в процессе сбора информации; 

 - контроль за сбором информации на выходе коррекционно-развивающей 

деятельности. 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

Консилиум (плановый) 

             Содержание работы: 

 - уточнение полученной информации, оценка динамики развития: «+» 

результат - завершение работы, «-» результат – корректировка деятельности, 

возврат на II-VI этап. 

  Организационная деятельность: 
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 - анализ хода и результатов коррекционно-развивающей работы, 

подведение итогов. 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). Консилиум 

(заключительный) 

 Содержание работы: 

 - отбор оптимальных форм, методов, средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с учащимися и родителями; 

 - повышение профессиональной подготовки педагогов, перспективное 

планирование. 

 Организационная деятельность: 

 - обобщение опыта работы; 

 - подведение итогов; 

 - планирование дальнейшей коррекционной работы. 

                                     Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие учителей, и специалистов 

образовательного учреждения в рамках школьного психолого-

педагогического консилиума и МАУ «ЦППМСП Советского района г. 

Челябинска», обеспечивающее системное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой, личностной сфер ребёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. МАУ «ЦППМСП Советского района 

г. Челябинска» предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнерами 

МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска». 

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с задержкой психического развития;

- сотрудничество с родительской общественностью.
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Комплекс условий коррекционной работы включает: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. Основной формой организации учебного 

процесса является классно-урочная система. Расписание уроков 

составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся обеспечиваются 

сбалансированным бесплатным горячим питанием.

 коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с 

задержкой психического развития достигается благодаря использованию 

на уроках и во внеурочной деятельности различных педагогических 

технологий: коррекционно - развивающих, информационно-

коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, 

помогающих учащимся в получении начального общего образования;

 школа обеспечивает обучение по индивидуальному учебному плану с 

учащимися на основании медицинского заключения. Содержание 

образования определяется для детей с задержкой психического развития 

исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей учащихся. Социализация обучающихся обеспечивается 

через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных 

коррекционных занятий.

 здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном 

процессе: составление расписания с учетом умственной 

работоспособности обучающихся, проведение индивидуальных 

коррекционных занятий с обучающимися как в первой, так и во второй 

половине учебного дня.

 оздоровительная и профилактическая работа проводится медицинскими 

работниками и педагогами: профилактика, спортивные мероприятия, 

работа кружков спортивно-оздоровительного направления.

Программно-методическое обеспечение 

 В процессе   реализации   программы   коррекционной   работы  

         используется, диагностический и коррекционно-развивающий    

         инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной   

         деятельности учителя, педагога-психолога, социального   

         педагога, учителя-логопеда (при наличии). 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение обеспечено специалистами: педагог-

психолог - 1 человек, социальный педагог - 1 человек, школьная медсестра - 1 

человек. 

Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения: 

 учебные кабинеты;

 медицинский кабинет;
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 столовая;

 спортивный зал, хореографический зал, хоккейный корт, спортивная 

площадка.

Информационное обеспечение 

Информационное   обеспечение   субъектов   образовательного   процесса   

дает возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к 

информационно - методическим фондам, системным источникам информации, 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а 

так же учебно-наглядных пособий и т.д. 

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт – челябинск-школа53.рф 

Сайт активно используется для привлечения родителей к интересам детей, 

школы, общей организации образовательного процесса. 

Организация комплексной коррекционной работы. 

Психологическое сопровождение учебного процесса 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для 

учащихся, родителей и педагогов по запросам участников образовательного 

процесса. 

 

Работа с обучающимися 

 
        Сроки 

 

№  Вид работы     реализации 
 

 Психодиагностическое направление     
 

        Сентябрь,  декабрь, 
 

1. 1. Диагностика уровня интеллекта (школьный тест январь, 
 

 умственного развития ШТУР)    май 
 

 2.Определение   детско-родительских отношений (тест Сентябрь 
 

 «Кинетический рисунок семьи», опросники для   
 

 диагностики родителей).      
 

 3. Психодиагностика уровня сформированности  
 

 психических процессов (методики диагностики в течение года 
 

 восприятия, внимания, памяти, мышления)    
 

 4.Психодиагностика межличностных отношений  
 

 (социометрия)      Сентябрь 
 

 5. Психодиагностика состояния эмоционально-волевой в течении года 
 

 сферы  (рисуночные  тесты,  методики  диагностики   
 

 агрессивности, тревожности, волевых качеств личности)  
 

     
 

 Коррекционно-развивающее направление     
 

2. 
1. Коррекционные занятия по преодолению проблем в В течение года 

 

 
 

 обучении,  поведении  и  социально-психологической   
 

 адаптации учащихся.      
 

 2.Коррекционные занятия по преодолению трудностей в по запросу педагогов, 
 

 детско-родительских  взаимоотношениях.   родителей (законных 
 

 3.Коррекционные занятия по развитию психических  представителей) 
 

 процессов обучающихся.     

 

 

 

4.Коррекционные занятия по оптимизации межличностных 

отношений. 
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5. Коррекционные занятия по оптимизации эмоционального 

состояния обучающихся. 

6. Индивидуальные коррекционные занятия с обучающимися 

 

Работа с педагогами 

 Участие в работе школьного консилиума (подготовка материалов, 

углубленные диагностические исследования проблем в развитии, обучении и 

воспитании, направление обучающихся на ПМПК); 

 Индивидуальные и групповые консультации по результатам 

психодиагностики и по запросам; просветительская работа по проблеме 

развития, обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями 

 Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и 

воспитания обучающихся (выступления на родительских собраниях); 

 Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностических мероприятий; 

 Индивидуальная и групповая психологическая диагностика нарушений 

семейного воспитания (по запросам родителей); 

 Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

Логопедическое сопровождение учебного процесса 

 (при наличии специалиста) 

Работа учителя-логопеда осуществляется посредством 

индивидуальных и групповых занятий, консультаций родителей и педагогов 

по запросам участников образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 
№  Вид работы   Сроки реализации 

 диагностическое направление   

1.       

 1. Первичное обследование устной речи учащихся с 1 по 15 сентября 

 первого класса. Изучение медицинской  

 документации, заключений ТМ ПМПК, ТО ПМПК.  

 2. Динамическое наблюдение за детьми в процессе  

 коррекционного обучения  в течение учебного года 

 3. Обследование письма и чтения учащихся первого  

 класса    май 

 4. Диагностика речевых  нарушений  по запросам  

 родителей, педагогов   в течение года 

 5. Мониторинг речевого развития учащихся  

      с 15 мая 

   

 Коррекционно-развивающее направление  
       

2.       

 Логопедические занятия по коррекции и развитию с 16 сентября по 15 мая 

 разных компонентов речи   
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Работа с педагогами и родителями  

Участие в работе школьного консилиума (подготовка материалов, 

углубленные диагностические исследования проблем в речевом развитии, 

направление обучающихся на ПМПК ) 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам 

диагностики речевого развития учащихся и по запросам, просветительская 

работа по проблеме речевых нарушений. 

Планируемые результаты коррекционной работы с 

обучающимися с задержкой психического развития на ступени 

начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития приводит к тому, что обучающийся: 

- успешно адаптируется  в образовательном учреждении; 

- проявляет познавательную активность; 

- умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач; 

- имеет сформированную учебную мотивацию; 

- ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;

- осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

- дифференцирует информацию различной модальности;

- соотносит предметы в соответствии с их свойствами;

- ориентируется в пространственных и временных представлениях;

-владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение,  

сравнение, классификация); 

- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;

- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;

- контролирует свою деятельность;

- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;

понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства 

других людей;  

контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля; 

- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;

- строит монологическое высказывание, владеет диалогической 

формой речи; 

использует навыки невербального взаимодействия;

- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета;

использует речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 
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- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового  анализа;

- имеет  достаточный  словарный  запас  по изученным  лексическим  темам,  

подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе 

общения;

- правильно пользуется грамматическими категориями;

- строит сложные синтаксические конструкции.



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

      3.1. Учебный план начального общего образования 
 

Пояснительная записка 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную 

работу отводится не менее 5 часов в неделю из часов, отведенных на 

внеурочную деятельность на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

        Текущий  учебный план является структурным компонентом 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска». Учебный план для этих 

классов составлен на основе следующих документов: 

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

Российской Федерации» ст. 12, 28, 30, 34, 58;

 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22.12.2009), с изменениями и дополнениями от:26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 

18 мая, 31 декабря 2015 г.;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями, внесенными Приказами Министерства 

образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, от 22 сентября 

2011г. № 2357, от 18 декабря 2012г. № 1060, от 29 декабря 2014г. № 1643, 

от 18 мая 2015г. № 507, от 31 декабря 2015 г. № 1576;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 

1529, от 26.01.2016 г. №38, №15 от 26.01.2017 г.); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 сентября 2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
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"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 17.06.2016г. № 03-02/5361 ″Об организации образовательной 

деятельности в начальном общем образовании в 2016-2017 учебном 

году». 

Учебный план «МБОУ СОШ № 53 г. Челябинска», реализующий АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 
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 коррекционно-

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана  
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. Учебное время данной части 

отводится на различные виды деятельности по каждому предмету (учебная 

деятельность, проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т.д.). 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 
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Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ЗПР: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования;

 формирование основ нравственного развития обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные и региональные; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное).

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, 

является обязательным и представлено специфическими для каждой группы 

школьников коррекционно-развивающими занятиями:

 логопедическими (при наличии специалиста);

 дефектологическими (при наличии специалиста);

 психокоррекционными;

 а также индивидуальными и групповыми занятиями учителя по 

русскому языку, математике.

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий определяется уровнем психофизических особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определен 

МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» с опорой на предварительные опросы 

участников образовательной деятельности всех уровней.
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Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определено МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска». Время, отведённое 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.

Адаптированная основная образовательная программа начального общего

образования обучающихся с задержкой психического развития включает один 

учебный план. Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 

года.  

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 

Предметные области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 
Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 119 523 

Иностранный язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и информатика 
Математика  132 136 136 136 540 

Общество-знание и 
естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  
Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 765 2921 

Часть, формируемая участниками 
образовательныхотношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 799 3056 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)  

на 2016-2020 учебные годы 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 
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Литературное чтение 4 4 4 3 15 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Филология Русский язык 1 1 1 1 4 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (при 5-ти дневной 

учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 32 

коррекционно-развивающие занятия: 6 6 6 6 24 

психокоррекционные занятия 2 2 2 2 8 

математика 2 2 2 2 8 

русский язык 2 2 2 2 8 

ритмика 1 1 1 1 4 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 12 

 

3.2. Календарный учебный график.   

Календарный учебный график в МБОУ «СОШ№ 53 г. Челябинска» 

составлен с учётом мнений участников образовательных отношений, с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей и традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона. Календарный учебный график 

составлен с учетом «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
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образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

В МБОУ «СОШ№ 53 г. Челябинска» система организации учебного года 

четвертная. 

 
Клас

сы 

Четве

рть 

Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончани

я 

четверти 

Сроки проведения 

каникул 

Продолжитель

ность каникул 

(кол-во 

каникулярных 

дней) 

Сроки 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

2016- 2017учебный год 

1 1 01.09.16 29.10.16 30.10.2016-06.11.2016 8 19.04.-

29.04.2017 2 07.11.16 29.12.16 30.12.2016-12.01.2017 14 

3 13.01.17 25.03.17 12.02.2017-19.02.2017 

26.03.17- 02.04.2017 

8 

8 

4 03.04.17 20.05.17 21.05.2017-31.08.2017 102 

ИТОГО 140  

2 - 4 1 01.09.16 29.10.16 30.10.2016-06.11.2016 8 19.04.-

29.04.2017 2 07.11.16 29.12.16 30.12.2016-12.01.2017 14 

3 13.01.17 25.03.17 12.02.2017-19.02.2017 8 

4 03.04.17 20.05.17 21.05.2017-31.08.2017 102 

ИТОГО 132 

2017-2018 учебный год 

1 1 01.09.17 28.10.17 29.10.2017 - 05.11.2017 8 17.04-

27.04.2018 2 06.11.17 30.12.17 31.12.2017 – 14.01.2018 15 

3 15.01.18 24.03.18 11.02.2018-18.02.2018 

25.03.2018 – 01.04.2018 

8 

8 

4 02.04.18 22.05.18 23.05.2018-31.08.2018 100 

ИТОГО 139  

2 - 4 1 01.09.17 28.10.17 29.10.2017 - 05.11.2017 8 17.04-

27.04.2018 2 06.11.17 30.12.17 31.12.2017 – 14.01.2018 15 

3 15.01.18 24.03.18 25.03.2018 – 01.04.2018 8 

4 02.04.18 22.05.18 23.05.2018-31.08.2018 100 

ИТОГО 131 

2018-2019 учебный год 

1 1 01.09. 

2018 

03.11. 

2018 

04.11.2018-11.11.2018 8 17.04-

26.04.2019 

2 12.11.18 29.12.18 30.12.2018-13.01.2019 15 

3 14.01.19 23.03.19 10.02.2019-17.02.2019 

24.03.2019-31.03.2019 

8 

8 
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4 01.04.19 25.05.19 26.05.2019-31.08.2019 99 

ИТОГО 138  

2 - 4 1 01.09.18 03.11.18 04.11.2018-11.11.2018 8 17.04-

26.04.2019 2 12.11.18 29.12.18 30.12.2018-13.01.2019 15 

3 14.01.19 23.03.19 24.03.2019-31.03.2019 8 

4 01.04.19 25.05.19 26.05.2019-31.08.2019 99 

ИТОГО 130 

2019-2020 учебный год 

1 1 01.09. 

2019 

03.11. 

2019 

04.11.2019-11.11.2019 8 17.04-

26.04.2020 

2 12.11.19 29.12.19 30.12.2019-13.01.2020 15 

3 14.01.20 23.03.20 10.02.2020-17.02.2020 

24.03.2020-31.03.2020 

8 

8 

4 01.04.20 25.05.20 26.05.2020-31.08.2020 99 

ИТОГО 138  

2 - 4 1 01.09.19 03.11.19 04.11.2019-11.11.2019 8 17.04-

26.04.2020 2 12.11.19 29.12.19 30.12.2019-13.01.2020 15 

3 14.01.20 23.03.20 24.03.2020-31.03.2020 8 

4 01.04.20 25.05.20 26.05.2019-31.08.2020 99 

ИТОГО 130 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 1 – 4 классов по определению 

уровня достижений предметных результатов проводится в конце учебного года 

(в соответствии с календарным учебным графиком в апреле, точные сроки 

определяются в соответствии с приказом директора МБОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска»). 
 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 53 г. Челябинска» 

Условия получения образования обучающимися с ЗПР формируются в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и представляют собой комплекс 

кадровых, материально-технических, психолого-педагогических, 

логопедических, информационных условий реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Формируемые условия, должны соответствовать системе требований, 

интегративным результатом реализации которых должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Система условий учитывает особенности МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», 

а также её взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 
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Таким образом, система условий реализации АООП НОО МБОУ «СОШ 

№ 53 г. Челябинска» (далее - Система условий) разработана на основе 

соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО МБОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска». 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения;

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;

 контроль состояния системы условий.

Требования к условиям реализации АООП НОО МБОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска» представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся;

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического

и социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска».

В целях обеспечения реализации АООП НОО МБОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска», для участников образовательных отношений создаются условия, 

обеспечивающие возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 

53 г. Челябинска» всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через секции студии и 

кружки, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности организаций дополнительного 

образования;

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их
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родителей (законных представителей), спецификой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей 

Челябинской области;

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; включения обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешкольной социальной среды г. Челябинска для 

приобретения опыта реального управления и действия;

- обновления содержания АООП НОО МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей Челябинской области;

- эффективного управления МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования.

Описание системы условий реализации АООП НОО МБОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска», базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:

– анализ имеющихся в МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» условий и ресурсов 

реализации АООП НОО;

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также 

целям и задачам АООП НОО МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных 

отношений;

– 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 АООП НОО  

МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

 В штат специалистов МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», 

реализующей адаптированную образовательную программу начального общего 

образования обучающихся с ЗПР входят учителя начальных классов, имеющие 

соответствующее педагогическое образование для работы с детьми с особыми 
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образовательными потребностями и курсы повышения квалификации в области 

обучения и воспитания детей с ЗПР, педагог-психолог, дефектолог (при 

наличии), логопед (при наличии). 

Требования к трудовым функциям педагогических работников 

(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей 

деятельности) определены Стандартом профессиональной деятельности 

педагога. 

 В целях повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений по вопросам реализации АООП НОО для 

детей с ЗПР утвержден план-график по повышению квалификации и 

переподготовки педагогов. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей 

с ЗПР, принимают участие в городских и районных совещаниях, семинарах, 

вебинарах по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках 

сетевого взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы 

консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не 

включены в штатное расписание (логопед, учитель-дефектолог, педиатр, 

невропатолог, психотерапевт и др.) для проведения дополнительного 

обследования обучающихся и получения медицинских заключений о 

состоянии их здоровья. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должны: 

- обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность;



- обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ;

- обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части,

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся с ЗПР;

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
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действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с

ОВЗ:

 специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими);

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические 

материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг 

связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно 

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством.  

Структура расходов на образование включает: 

- образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

- сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

- консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.       

         Материально-технические условия 

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 ЗПР требований к результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

решает задачи по обеспечению реализации АООП НОО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;

 организации временного режима обучения;
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 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.

Выполнение требований к организации пространства  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в

котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности:

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов 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, набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения 

и их оборудование);

 зданию образовательного учреждения;

 помещению библиотеки;

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинету педагога-психолога, социального 

педагога; 

 физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике;

 кабинету медицинского назначения;

 помещению  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания;

 туалетам, коридорам и другим помещениям.

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 
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поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 

МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», расписании уроков, изменениях в режиме 

обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе 

предполагает выбор парты и партнера. 

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. 

Оснащение техническими средствами обучения  

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. В 

МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» имеются технические средства обучения 

обучающихся с ЗПР, ориентированный на их особые образовательные 

потребности.  

Оснащение учебниками, рабочими тетрадями и специальными 

дидактическими материалами 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 

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. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы 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 содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов 



391 

 
 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических 

величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.  

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В 

качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 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 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.).  

 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 образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 

музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо 

наличие специальных предметов (мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с 

записями различных музыкальных произведений; наборов детских 

музыкальных инструментов (бубен, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря 

для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с 

ЗПР используются специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из 

щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с 

удлиненным (широким) ушком и др.) и расходные материалы (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.  
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Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов 

включает обеспечение кабинета психолога и зала для проведений занятий по 

ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психокоррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по 

возможности); рабочие места для детей); набор материалов для детского 

творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия  

специалистов, их сотрудничества с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Материально-техническое обеспечение ориентировано не только на 

обучающегося, но и на всех участников образовательного процесса. Это 

обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР. Организующие образовательный процесс взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике для  

подготовки необходимых индивидуализированных материалов.  

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. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся 

с задержкой психического развития. 

2. 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. 

3. 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 
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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. 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для детей 

 с задержкой психического развития 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является четкое взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности. Определяя в качестве главных составляющих нового 

качества общего образования уровень профессионального мастерства 

учительских кадров, а также улучшение условий образовательной 

деятельности и повышение содержательности реализуемой АОП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение 

следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение 

соответствующего современным требованиям качества повышения 

квалификации учителей, специалистов, сопровождающих деятельность 

детей с ЗПР, привлечение молодых специалистов в школу;

 совершенствование системы стимулирования работников школы и 

оценки качества их труда;

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями СанПиН;

 оснащение кабинетов специалистов современным оборудованием, 

обеспечение школьной библиотеки учебниками (в том числе 

электронными) и художественной литературой для реализации  ФГОС 

НОО для детей с ЗПР; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями Стандарта;

 развитие информационной образовательной среды;

 создание условий для достижения выпускниками начальной школы 

уровня готовности к обучению в среднем звене (% вывода детей в 

общеобразовательные классы) и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования через 

использование электронных журналов и дневников, сайта школы, 

личных сайтов учителей. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
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программы начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации  

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с ЗПР 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования (реестр) основной 

образовательной программы 

общеобразовательной организации 

До  августа 

2016 г. 

2. Утверждение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, внесение изменений 

Август 

каждого года 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы общеобразовательной организации 

требованиям ФГОС ОВЗ начального общего 

образования 

ежегодно 

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности  

До 01.05.2016г. 

5. Разработка локальных нормативных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  

общеобразовательной организации с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

образовательной деятельности  

До 01.09.2016г. 

6. Разработка: рабочих программ учебных 

предметов, коррекционных курсов; учебного 

плана; индивидуальных учебных планов; 

рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности; календарного  годового графика 

Ежегодно  

II.Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС ОВЗ НОО  

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных нормативных  

актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной 

платы работников общеобразовательной 

организации в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС ОВЗ начального 

общего образования 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС ОВЗ 

начального общего образования 

Один раз в 
четверть 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС ОВЗ 

начального общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ОВЗ начального общего 

образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

общеобразовательной организации в связи 

с реализацией ФГОС ОВЗ НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС ОВЗ начального 

общего образования 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС ОВЗ начального 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС ОВЗ НОО 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации 

ФГОС ОВЗ начального общего образования 

Постоянно 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

реализации ФГОС ОВЗ 

начального общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

начального общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

общеобразовательной организации 

требованиям ФГОС ОВЗ начального общего 

образования 

ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС ОВЗ начального общего 

образования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП начального общего 

образования противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

общеобразовательной организации 

постоянно 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС ОВЗ начального общего 

образования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа общеобразовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития в системе 

условий и контроля состояния является выполнение сетевого графика 

(дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации.  
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квалификации педагогических и руководящих работников областной 

системы образования Челябинской области в 2014 году». 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в образовательное пространство: методические рекомендации 

для руководителей образовательных организаций (серия «Инклюзивное 

образование детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях) / С.В.Алехина и др.; - М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – 148 с. 

2. Деятельность педагога, учителя-предметника, классного руководителя 

при включении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов в образовательное пространство: методические 

рекомендации для руководителей образовательных организаций (серия 

          «Инклюзивное образование детей-инвалидов, детей с ОВЗ в      

          общеобразовательных организациях) / О.Г.Приходько и др.; - М.: ГБОУ    
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          ВПО МГПУ, 2014. – 227 с. 

3. Деятельность специалистов сопровождения при включении обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

образовательное пространство: методические рекомендации для 

руководителей образовательных организаций (серия «Инклюзивное 

образование детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях) / О.Г.Приходько др.; - М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – 227 

с. 

4. Диагностический инструментарий для проведения регионального 

мониторинга качества общего образования : методическое пособие / Е. А. 

Тюрина, М. И. Солодкова, Д. Ф. Ильясов, В. В. Кудинов ; под ред. В. Н. 

Кеспикова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 272 с. 

5. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : 

Просвещение, 2010. – 223 с. 

6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. 

Солодкова, и др.; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т 

переподгот. и повышения квалификации работников образования. – 

Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

7. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ 

Ю.Ю.Баранова, А.В.Кисляков, М.И.Солодкова и др. – М. : Просвещение, 

2013. – 96 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2022-02-28T20:04:55+0500
	МАОУ "СОШ № 53 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"
	I am the author of this document




