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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова-

ния (далее - АООП НОО) представляет собой образовательную программу, адаптирован-

ную для обучения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечи-

вающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Программа разработана на основе ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 20 с углубленным изучением отдельных предметов», в соответствии с:  

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(начало действия документа 21.02.2015) 

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(зарегистрировано в Минюсте 20.12.2020); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены при-

казом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682). 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ТНР; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность». 

Программа предполагает, что обучающиеся с ТНР получают образование, полно-

стью сопоставимое на всех его уровнях, с образованием здоровых сверстников с нормаль-

ным речевым развитием, находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения.  

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.  

Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) может быть организована 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в от-

дельных организациях.  

Для обеспечения освоения обучающимися с ТНР АООП НОО возможно использование 

сетевой формы. А так же в форме индивидуального обучения на дому и (или) семейного 

обучения.  

Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АООП принимается на основании рекомен-

даций психолого-медико-педагогической комиссии и при согласии (письменном заявле-

нии) родителей (законных представителей).  
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Дети, уровень психофизического развития которых в целом соответствует возрастной 

норме, могут на постоянной основе обучаться по обычной образовательной программе в 

одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений развития.  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова-

ния обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, обеспечи-

вающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие принци-

пы:  

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гу-

манистический характер образования, единство образовательного пространства на терри-

тории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образо-

вания, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обу-

чающихся;  

- 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 комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного по-

тенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающих-

ся;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориенти-

ровку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность об-

разования обучающихся с ТНР;  

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В осно-

ве структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 

области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обу-

чающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область жизне-

деятельности;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ТНР заложены диффе-

ренцированный, деятельностный и системный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР предпола-

гает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определя-

ются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования 

речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 
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освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с дифференци-

рованно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к:  

- структуре образовательной программы;  

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания ва-

риативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих зако-

номерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лично-

сти обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером органи-

зации доступной им деятельности.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обуче-

ние как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР реа-

лизация деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведе-

ния, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению,  

- приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих про-

должить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляю-

щей основу социальной успешности.  

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детско-

го самостоятельного и инициативного действия в образовательной деятельности, сниже-

ние доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляю-

щем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми еди-

ницами одного уровня и разных уровней.  

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и реа-

лизуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речи ребенка.  

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР реа-

лизация системного подхода обеспечивает:  
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- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных пред-

посылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;  

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в про-

цессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и кор-

рекционно-развивающей области;  

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи  
Вариант 5.1. предполагает, что учащийся с ТНР получает образование, полностью соот-

ветствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обу-

чения.  

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.  

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с общим недоразвитием речи IV уровня 

речевого развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворе-

ние особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных меропри-

ятий и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной ра-

боты. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся.  

АООП НОО для обучающихся с ТНР может быть реализована в разных формах: как сов-

местно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, в форме индивидуального 

обучения на дому и (или) семейного обучения.  

АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает возможность гибкой смены обра-

зовательного маршрута, программ и условий получения НОО обучающимися с ОВЗ на 

основе комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения АООП НОО, заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК) и мнения родителей (законных представителей).  

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений.  

Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта АООП 

НОО и составляет: 80% и 20%,  

АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной дея-

тельности.  

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результа-

тов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятель-

ности, а также механизмы реализации АООП НОО.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  
Обучающиеся с общим недоразвитием речи характеризуются недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких 

обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения 

звуко-слоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его зву-
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ко-наполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатле-

ние общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным пока-

зателем незакончившегося процесса фонемообразования.  

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Не-

смотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких 

по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обу-

чающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразова-

тельных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, 

они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариан-

тов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятству-

ет своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овла-

дения программой по русскому языку.  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.  

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамма-

тических форм слова.  

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными пред-

ложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.  

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят не-

постоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер оши-

бок, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа 

на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событи-

ях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения.  

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нару-

шения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недоста-

точной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР  
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относят-

ся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;  
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- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением пе-

ред началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития;  

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающего-

ся и степени выраженности его речевого недоразвития;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;  

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на осно-

ве обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушени-

ями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;  

- нормализации моторной сферы; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении со-

держания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;  

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения со-

держания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и ис-

пользования соответствующих методик и технологий;  

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

обучающихся с ТНР;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированно-

сти социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процес-

сов, исходя из механизма речевого дефекта;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специали-

зированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показа-

ний;  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем макси-

мального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и так-

тики;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включе-

ния в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отноше-

ний с родителями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащихся с тяжелыми наруше-

ниями речи адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-
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ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности 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, соци-

альной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностейи чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, 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 духов-

ным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

-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 со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности 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 коммуникацион-

ных технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-использование различных способов поиска (всправочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

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

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

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

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

рательности, этики и этикета; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты вустной и письменной формах; 

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

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей еедостижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета;  

-формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универ-

сальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского язы-

ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

-овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических икоммуникативных задач. 

Литературное чтение 
-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представленийо ми-

ре, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; форми-

рование потребности в систематическом чтении; 

-понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про се-

бя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
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научно-популярных иучебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык:  
-воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включе-

ние в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представ-

лений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

-формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как разви-

вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

-овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке:  
-понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в си-

стематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

-использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про се-

бя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

-осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изуче-

ния выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и по-

лучения дополнительной информации. 

Иностранный язык (английский) 
-приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 
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-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

-формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика 
-использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов, явлений,а также оценки их количественных и пространствен-

ных отношений; 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учеб-

но-познавательных и 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 строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометриче-

ские фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, со-

вокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

-приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание  

Окружающий мир: 
-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики:  
-готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-понимание значениянравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религи-

ях, их роли в культуре, истории и современности России; 

-первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становле-

нии российской государственности; 

-становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспита-

ние нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

циях народов 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; 

-сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

-овладение практическими умениями и навыками ввосприятии, анализе и оценке произве-

дений искусства; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи-

ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка 
-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология 
-получение первоначальных представлений о созидательноми нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

-усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 

-приобретениенавыков самообслуживания; овладение технологическими приемами руч-

ной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

-использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских(дизайнерских), технологических и ор-

ганизационных задач; 

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд-

ничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

-приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион-

ной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 
-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее пози-

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа-

ции; 

-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, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов ктруду и обороне" (ГТО). 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы  
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют 

требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных требований.  

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной ре-

чи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука;  

- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста;  

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование инто-

национных средств выразительной четкой речи;  

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  

- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логическо-

го ударения, интонационной интенсивности;  

- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произ-

ношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова;  

- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи;  

- сформированность лексической системности;  

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продук-

тивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;  

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование;  

- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию;  

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;  

- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уров-

ней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой ком-

муникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма);  

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  

- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.  

Требования к результатам овладения социальной компетенцией:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении:  

- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физи-

ческой нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать 

при необходимости SMS-сообщение;  

- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;  

- умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом 

фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:  

- прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;  

- представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

- умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;  

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности;  
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- умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности;  

- стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника;  

- владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведе-

нии праздника;  

- овладение навыками коммуникации:  

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

пожелание, опасения, завершить разговор;  

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;  

- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации;  

- умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии ин-

формативной функции речи;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соот-

ветствии с коммуникативной установкой;  

- позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообраз-

ного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- умение излагать свое мнение и аргументировать его;  

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуа-

циях;  

- прогресс в развитии коммуникативной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление картины мира:  

- адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и окружающих;  

- способность прогнозировать последствия своих поступков;  

- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением;  

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешни-

ми и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюде-

ний и практического экспериментирования;  

- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

- наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативно-

сти;  

- прогресс в развитии познавательной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей:  

- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и 

т.д.);  

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социаль-

ных ситуациях и с людьми разного социального статуса;  

- представления о вариативности социальных отношений;  

- готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;  

- овладение средствами межличностного взаимодействия;  

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные риту-

алы;  

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений;  

- прогресс в развитии регулятивной функции речи.  

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
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потребностями обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования учащимися с тяжелыми нарушениями речи 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО соответствует ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «СОШ № 20 с углубленным 

изучением отдельных предметов».  

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО.  

Система оценки, разработанная в школе (Положение о внутренней системе оценки каче-

ства образования МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов»), 

призвана способствовать поддержанию единства и преемственности в системе непрерыв-

ного образования.  

Функции системы оценки:  

- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО;  

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление обра-

зовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО обучающихся с ТНР являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изу-

чением отдельных предметов» и педагогических кадров.  

Особенностями контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ТНР являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных и личностных результатов общего образования), в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО;  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-

стемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-

ния;  

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучаю-

щихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития си-

стемы образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-

лению их;  

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей ди-

намику индивидуальных образовательных достижений;  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, са-

моанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации обра-

зовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  
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Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых ре-

зультатов освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые резуль-

таты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образо-

вания основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

ся» для каждой учебной программы.  

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую оценку, портфолио, внут-

ришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную аттестацию обу-

чающихся.  

К внешним процедурам относятся: независимая оценка качества образования и монито-

ринговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

Основными видами контроля являются:  

- стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или 

перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер.  

Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки обучающегося, 

имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с пред-

стоящей деятельностью;  

- тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных опера-

ций с образцом;  

- промежуточный контроль предполагает стандартизированные контрольные работы: по 

математике и русскому языку;  

- итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов 

(в том числе и метапредметных) в конце учебного года.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга.  

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные 

задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по примене-

нию знаний и умений, предполагающие создание обучающимся в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ проводятся метапредметные диагно-

стические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от обучающе-

гося не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  

Совершенно новым является диагностика результатов личностного развития. Она может 

проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.).  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми 

формами контроля результатов, как:  

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых обучающимся действий и ка-

честв по заданным параметрам),  

- самооценка обучающегося по принятым формам (например, лист с вопросами по само-

рефлексии конкретной деятельности),  
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- результаты учебных проектов,  

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений обучающих-

ся.  

Главным средством накопления информации об образовательных результатах обучающе-

гося является портфель достижений (портфолио).  

Итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующий уровень образо-

вания) принимается на основе всех результатов (предметных, метапредметных, лич-

ностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений обучающегося за 

четыре года обучения в начальной школе.  

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную 

оценку результатов.  

Механизм оценивания.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе. В течение 1-го года 

обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.  

Начиная со 2 класса, текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (со-

гласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов»). В журнал выставляются отметки за тематические проверочные 

(контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам триместра, 

проекты, творческие работы, практические работы, полные устные ответы, выразительное 

чтение стихотворений наизусть, пересказы и т.д.  

Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-

ностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся при получении начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-

данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности;  

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «не-

знания», и стремления к преодолению этого разрыва;  

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения.  

Предмет оценки:  

- при внутренних мониторинговых исследованиях - прогресс личностного развития обу-

чающегося;  
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- при внешних мониторинговых исследованиях - эффективность воспитательно-

образовательной деятельности школы.  

Процедуры оценки:  

а) внутренние и внешние мониторинговые исследования с использованием неперсонифи-

цированных потоков информации;  

б) наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся;  

в) диагностика сформированности личностных качеств обучающегося.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой.  

Методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио, 

способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Представление резуль-

татов Субъект 

Формы фиксации Цель мониторинга 

Обучающийся   Портфолио обучающего-

ся 

Коррекция собственной 

деятельности 

Педагог  Карта достижения мета-

предметных результатов 

обучающегося 

Коррекция собственной 

деятельности. 

Организация коррекци-

онных мероприятий 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, позна-

ние нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудни-

чества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Роди-

ну, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже-

ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно-

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дей-

ствий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении началь-

ного общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке.  

Особенности оценки метапредметных результатов  
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Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познава-

тельные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихсяпри получении начального общего образования, а также планируемых ре-

зультатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности -учебных предметов. 

Основным объектомоценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-

ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к из-

вестным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержаниеоценки метапредметных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер-

жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат вы-

полнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оцен-

ку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру-

ментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

В-третьих, в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Процедуры: 

- оценка-анализ способов решения задач творческого и поискового характера, освоенных 

обучающимся (творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, 

задания вариативного повышенного уровня);  

- оценка-анализ результатов и продуктов проектной деятельности обучающихся;  

- оценка-анализ результатов текущих и итоговых проверочных работ, включающих зада-

ния на проверку метапредметных результатов обучения;  

- оценка-анализ результатов комплексных работ на межпредметной основе.  

Представление результа- Формы фиксации Цель мониторинга 
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тов Субъект 

Обучающийся Портфолио обучающегося Коррекция собственной дея-

тельности 

Педагог  Таблица результатов мони-

торинга 

Коррекция собственной дея-

тельности. 

Организация коррекцион-

ных мероприятий (совмест-

но с психологом) 

Администрация Аналитический отчёт 

(справки ВШК) 

Организация коррекцион-

ных мероприятий 

Инструментарий: 

- О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева Мои достижения. Итоговые комплексные работы. – М.: 

Просвещение, 2011. 1, 2, 3 класс 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений  
Портфель достижений - 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 са-

мообучения;  

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

обучающихся;  

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных обла-

стях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей си-

стемы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независи-

мую оценку, например при проведении аттестации.  

Порядок формирования, структуру и систему оценивания портфолио индивидуальных до-

стижений учащихся определяет Положение МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов» «О портфолио индивидуальных достижений обучающегося».  

Структура портфолио:  

- «Моя визитная карточка»;  

- «Мои учебные достижения»;  

- «Мои спортивные достижения»;  

- «Мои творческие достижения»;  

- «Мои личностные достижения»;  

- «Моя социальная активность».  

Начиная со 2-го класса обучающийся (обученный учителем) проводит самооценку мате-

риалов портфеля своих достижений.  

В конце учебного года проводится анализ портфолио и исчисление итоговой оценки (рей-

тинга) личных достижений обучающегося в образовательной деятельности на основе ран-

жирования индивидуальных образовательных результатов.  

Экспертиза индивидуальных достижений обучающихся осуществляется на критериальной 

основе.  

По результатам экспертизы портфолио учащихся 4-х классов делаются выводы об уровне:  

- сформированности у обучающихся предметных и универсальных способов действий, 

опорной (базовой) системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образо-

вания на следующем уровне образования;  
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- сформированности у обучающихся способности к самоорганизации с целью постановки 

и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

- индивидуального прогресса в основных сферах развития личности (мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой) и саморегуляции.  

Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельной деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополага-

ющих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различ-

ных курсов (далее—систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий сучебным материалом (далее—систему предметных действий), которые направ-

лены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний-важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания(знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяю-

щие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных дей-

ствий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством обучающихся.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языкуи матема-

тике. 

Объектом оценки предметных результатовявляются действия, выполняемые обучающи-

мися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия)-вторая важная состав-

ляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объек-

тов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе —

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпре-

тация информации, рассуждения и т. д. 

Объектом оценки предметных результатовслужит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний дан-

ного учебного курса. 

При выставлении отметок учителя-предметники руководствуются нормами оценок, опуб-

ликованными в государственных авторских программах по конкретному предмету. Если в 

авторской программе указаны критерии оценивания определенной работы, то они являют-

ся определяющими при выставлении оценки. В остальных случаях оценивание осуществ-
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ляется в соответствии с  Положением о нормах оценивания по учебным предметам МБОУ 

«СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Оценка достижений предметных результатов производится: в 1 классе с использованием 

системы безотметочного обучения; во 2-4 классах по пятибалльной оценочной шкале. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов  
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 

форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Оно способству-

ет формированию у первоклассников оценочной самостоятельности; позволяет сделать 

процесс обучения более индивидуализированным и информативным, исключить травми-

рующий характер процедуры оценки.  

В первом классе отметки учащимся не выставляются. Не применяются никакие другие 

знаки оценивания: звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель должен по-

нимать, что в данном случае функции отметки берет на себя этот предметный знак и от-

ношение ребенка к нему идентично отношению к цифровой оценке. Учитель применяет 

для оценивания оценочное суждение.  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результа-

тов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особен-

ностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, чет-

кая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», «не-

внимателен», «не старался»).  

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце 

каждого триместра учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консуль-

тации.  

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 2 - 4 классов  

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку – 2, 3, 4, 5) и оценочное суж-

дение.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения, по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

способы устранения недочетов и ошибок.  

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат:  

- работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, 

отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные памятки, дневники, подборки инфор-

мационных материалов, поздравительные открытки и т. п., а также разнообразные иници-

ативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и 

т. п.);  

- индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения работ;  

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в 

ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований;  

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся  
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения ре-
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зультатов освоения основных образовательных программ, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) осуществляет-

ся в целях:  

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных образова-

тельной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

стандарта  

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их ро-

ста в течение учебного года;  

- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих 

или препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных резуль-

татов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы;  

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

с целью возможного совершенствования образовательной деятельности.  

Текущий контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов».  

 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: устный ответ, контрольная 

работа, самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы.  

Учителем могут предусматриваться иные формы текущего контроля с учетом образова-

тельной программы.  

Плотность опроса и выставление текущих отметок за урок должна составлять не менее 

25%. Нижний предел частоты выставления оценок - 1 оценка обучающемуся через 2 – 5 

уроков по каждому предмету учебного плана.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемо-

сти определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной про-

граммой и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающихся, иную кор-

ректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть, что:  

- контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного рас-

писания, в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами;  

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям стандарта 

начального общего образования, рабочим программам.  

Текущий контроль успеваемости и триместровая отметка успеваемости обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, осуществляется только по предметам, включенным в 

этот план.  

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабо-

чими программами учебных предметов.  

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного триместра, определяется 

календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей программы 

соответствующего учебного предмета.  

Содержание контрольных работ соответствует рекомендациям УМК, по которому состав-

лена рабочая программа педагога.  

Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие предме-

ту текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок успе-

ваемости:  
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5 баллов – «отлично»; 4 балла – «хорошо»; 3 балла – «удовлетворительно»; 2 балла – 

«неудовлетворительно», кроме обучающихся 1-го класса.  

В интересах оперативного управления процессом обучения учитель, кроме контрольных 

работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образователь-

ных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдель-

ных обучающихся.  

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливается учителем 

самостоятельно в соответствии с рекомендациями методических материалов по предмету 

к данному УМК.  

 

Критерии и нормы оценочной деятельности вводятся с целью обеспечения в МБОУ  

«СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» объективной оценки зна-

ний каждого обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС НОО по учебному пла-

ну и определения единых требований к оцениванию обучающихся по различным предме-

там при получении начального общего образования и описаны в Положении о нормах 

оценивания по учебным предметам МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением от-

дельных предметов».  

В условиях дистанционного обучения текущий контроль осуществляется в 2-4-х классах 

по всем предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня 

знаний по предмету. Текущие оценки за выполненные работы ежедневно заносятся в 

журнал.  

 

Виды и формы текущего контроля:  

1. Письменные: письменное выполнение тренировочных упражнений, практических работ 

(по отдельным предметам); написание творческих работ, изложений, сочинений; выпол-

нение самостоятельных и проверочных работ, контрольных работ, тестов.  

2. Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий: компьютерное тестирование; онлайн-тестирование с использованием интернет-

ресурсов или электронных учебников; выполнение интерактивных заданий.  

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с образователь-

ной программой по предмету, графиком контрольных и практических работ. Выполнен-

ные работы оцениваются в соответствии с нормативами проверки письменных и кон-

трольных работ.  

Отметка за выполненную работу выставляется по итогам урока и заносится в электронный 

журнал.  

Промежуточная аттестация обучающихся  
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения обучающимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:  

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов;  

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в осво-

ении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучаю-

щегося в осуществлении образовательной деятельности,  

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  

 

Формы промежуточной аттестации: триместровая, годовая.  

Триместровые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании соответ-

ствующего учебного триместра на основе текущих отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в классный (электронный) журнал, по результатам выполнения контроль-



27 

 

 

ных работ и др., проведенных согласно календарно-тематическим планам изучения соот-

ветствующих учебных предметов.  

Триместровая отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется 

как средневзвешенная.  

Дробный результат округляются до целых:  

«неудовлетворительно» с 2 до 2,49,  

«удовлетворительно» с 2,5 до 3,49,  

«хорошо» с 3,5 до 4,49,  

«отлично» с 4,5 до 5,00.  

Средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый системой «Сетевой край. Об-

разование».  

Годовая промежуточная аттестация рассчитывается как среднее арифметическое три-

местровых отметок.  

В 1 классе классе аттестация не проводится.  

Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае, если ученик пропу-

стил все занятия за отчетный период (триместр, год). если учащийся присутствовал на ча-

сти уроков, то с ним организуются дополнительные занятия с дальнейшей его аттестаци-

ей. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам  образовательной программы или непрохождение промежу-

точной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью.  

Обучающимся, имеющим за учебный триместр среднюю отметку 2,49 и ниже  выставля-

ется за учебный триместр (год) «2». текущий контроль указанных обучающихся осу-

ществляется в индивидуальном порядке администрацией ОУ в соответствии с индивиду-

альным графиком, согласованным с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся. 

 

Итоговая оценка выпускника 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе:  

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

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности;  

- коммуникативных и информационных умений;  

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования является достижение предметных и метапред-

метных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их инди-

видуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния;  

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основ-

ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходи-

мых для обучения на следующей ступени общего образования.  
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Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, относятся:  

- ценностные ориентации обучающегося;  

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обуча-

ющихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, род-

ному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин-

формацией;  

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст-

никами.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован-

ной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обу-

чения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обу-

чающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планиру-

емых результатов.  

1 уровень. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать 

их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами 

данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базо-

вого уровня.  

2 уровень. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
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менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня.  

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

обходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-

мы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом:  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

- особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) в процессе оценивания 

результатов обучения.  
Учителя на родительских собраниях обязаны познакомить родителей (законных 

представителей) обучающихся с особенностями и критериями оценивания, локальными 

актами школы, регламентирующими систему оценки.  

В целях информирования родителей (законных представителей) обучающихся о 

результатах обучения и развития их детей учителя регулярно проводят индивидуальные 

консультации, отмечают текущие достижения в дневниках обучающихся, а по итогам 

учебного триместра на родительских собраниях знакомят с результатами учебной 

деятельности и дают свои рекомендации.  

Между учителями, обучающимися, родителями (законными представителями) и 

администрацией школы в рамках контрольно-оценочной деятельности строится 

равноправное сотрудничество. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право, 

прежде всего, на самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное 

мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности другим.  
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Формы представления образовательных результатов:  
- журнал успеваемости по предметам (в электронном виде);  

- табель успеваемости по предметам (личное дело учащегося);  

- тетради для контрольных работ и рабочие тетради;  

- промежуточные и итоговые диагностические контрольные работы (предметные и 

метапредметные), тесты, диктанты и результаты анализа их выполнения;  

- дневники достижений обучающихся (портфолио);  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития достижений обучающихся.  

Разнообразие (вариативность) методов и форм оценивания в создаваемой и используемой 

Системе оценки обусловлено:  

- необходимостью оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоени я основной образовательной программы;  

- уровневостью оценки «обучающийся научится» и «обучающийся получит возможность 

научиться»;  

- значимостью оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся;  

- оцениванием достижений школьников не только в урочной, но и внеурочной 

деятельности, при выполнении исследований и проектов, в ходе воспитательной и 

развивающей образовательной деятельности;  

- требованием к использованию стандартизированных и не стандартизированных методов 

(устных и письменных, индивидуальных и групповых, само-и взаимооценки).  

Система оценки достижений результатов освоения курсов внеурочной деятельности  
Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является комплексной 

и предусматривает:  

Анализ общего состояния внеурочной деятельности:  

- включенность учащихся в систему внеурочной деятельности;  

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной 

деятельности учащихся (кадровые, информационно-методические, финансовые и 

материально-технические ресурсы).  

Оценка эффективности внеурочной деятельности, которая осуществляется на следующих 

уровнях:  

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио – накопительной системы оценивания, 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

По результатам оценки портфолио выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов в классе, параллели, школе.  

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, 

лагерной смены и т. п.) в форме итогового группового проекта, творческой презентации, 

творческого отчёта, выставки достижений обучающихся и пр.;  

Лист успешности во внеурочной деятельности заполняется заместителем директора 

совместно с классным руководителем (возможно руководителем объединения).  

Учитывая результаты этих уровней внеурочной деятельности, можно судить о 

качественной и количественной оценке эффективности деятельности школы по 

направлениям внеурочной деятельности.  

Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами.  

Качество проведения занятий внеурочной деятельности.  

Результатами внеучебных достижений также являются:  

- участие в конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня;  

- победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

- участие в научно-практических конференциях;  
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- авторские публикации в изданиях;  

- авторские проекты, получившие общественное одобрение;  

- участие в социальных акциях.  

Оценка достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы  
Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных 

представителей).  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) обучающийся направляется на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных дей-

ствий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным резуль-

татам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета-

предметных умений средствами УМК «Школа России». 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить понятие, функции, состав и характеристику универсальных 

учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных си-

туациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обес-

печение системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формиро-

вания у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосо-

вершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 
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знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только го-

товность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные за-

дачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образова-

тельной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, уме-

ний и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные зна-

ния, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных уни-

версальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практиче-

ских и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального обще-

го образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формиро-

вания универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обу-

чающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь-

ному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

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

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную по-

зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучаю-

щимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпред-

метному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучаю-

щихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следую-

щие 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, националь-

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 
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- 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 участ-

ников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллекти-

ва и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, 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 лично-

сти как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-

кам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готов-

ности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре-

зультаты 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 вы-

сокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучаю-

щихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повыше-

ние их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматри-

ваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформиро-

ванность которых является одной из составляющих успешности обучения в образователь-

ной организации. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учите-

ля и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подрост-

ковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операцио-

нальных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полно-

ценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые вклю-

чают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные дей-

ствия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять де-

ятельность 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 преем-

ственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер-

жания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные 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 со-

циальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отве-

чать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 
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 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личност-

ный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

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

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло-

гические 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 источ-

ников 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 ре-

зультатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различ-

ных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов 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: 
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 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объек-

тов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-

кового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-

зация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного раз-

вития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответ-

ствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отно-

шениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 
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 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого фор-

мируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и само-

уважение, т. е. самооценка и Я- концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внима-

ние в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению ком-

муникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и само-

определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претер-

певают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества про-

ектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изме-

нению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Таблица 1 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных дей-

ствий  

на разных этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1 класс 1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям.  

3. Освоить  роли  

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного разде-

ла.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных ситу-

ациях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, 

товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

4. Слушать и по-

нимать речь дру-

гих. 

5. Участвовать  в 

паре.  
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слушанное; опре-

делять тему.  

2 класс 1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к сво-

ей родине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать ре-

жиму организации 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и само-

стоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  

с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и бо-

лее сложные при-

боры (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следу-

ющим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложно-

сти при выполне-

нии.  

 

 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного разде-

ла; определять 

круг своего незна-

ния.  

2. Отвечать на 

простые  и слож-

ные вопросы учи-

теля, самим зада-

вать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким ос-

нованиям; нахо-

дить закономерно-

сти; самостоятель-

но продолжать их 

по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное;  со-

ставлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  не-

обходимую ин-

формацию для  

выполнения зада-

ния.  

6. Находить необ-

ходимую инфор-

мацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учеб-

нике. 

7. Наблюдать и 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступ-

ки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении пробле-

мы (задачи). 
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делать самостоя-

тельные   простые 

выводы. 

3 класс 1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание пони-

мать друг друга», 

«понимать пози-

цию другого». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обычаям 

и традициям дру-

гих народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном  

процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания  

на основе сравне-

ния с предыдущи-

ми заданиями, или 

на основе различ-

ных образцов.  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответствии 

с планом, услови-

ями выполнения, 

результатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего 

задания по  пара-

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного разде-

ла; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по 

изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в ви-

де текста, табли-

цы, схемы, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступ-

ки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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метрам, заранее 

представленным. 

 

 

 

4 класс 1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание пони-

мать друг друга», 

«понимать пози-

цию другого», 

«народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего обра-

зовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина Рос-

сии. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: опреде-

лять его цель, пла-

нировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, само-

стоятельно оцени-

вать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять са-

мостоятельно кри-

терии оценивания, 

давать самооцен-

ку.  

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного разде-

ла; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по 

изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать инфор-

мацию, получен-

ную из  различных 

источников (сло-

вари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные дис-

ки, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступ-

ки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситу-

ацию с иной пози-

ции и договари-

ваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку 
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информацию, пре-

образовывать её,  

представлять ин-

формацию на ос-

нове схем, моде-

лей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план тек-

ста. 

7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развёрну-

том виде. 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  по-

следствия коллек-

тивных решений. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов по-

средством УМК «Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение 

в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Ли-

тературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный 

язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

риобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации бще-

ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; кон-

тролировать 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 формирова-

ния универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык  Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное са-

мо-определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

широкий 

спектр 

источников 
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письменную) 

 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

информации 

 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание способов 

решения 

проблем поискового и творческо-

го характера 

анализ, синтез, сравнение,  

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвя-

занные 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 реа-

лизуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических особен-

ностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тема-

тическом планировании, технологических картах изучения темы. 

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам освоения 

учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной дея-

тельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

УУД.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освое-

ния основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности, формирование ценности многонационального российского обще-

ства, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по фор-

ме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 



43 

 

 

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

Отечества», «Родной край –часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь горо-

да 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 фла-

гом), 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 Си-

лами 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 тет-

радь», «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 граждана-

ми страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по форме и 

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

нии мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умель-

цами, 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 тек-

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

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

нина, 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 –крае, городе, селе, об их достопримечательностях, при-

родных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) пред-

ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны –о продолжительности Ве-

ликой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помо-

щи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в обла-

сти космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посеще-

нии музеев, художественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассмат-

риваются 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, му-

зыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-

ществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построе-

ния обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога –в мир большой 

культуры». 

В курсах иностранных языков с этой целью предлагаются тексты и диалоги о куль-

туре 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: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐстоли-

це Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских руссийских 



44 

 

 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указан-

ных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: 

урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представ-

лена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отече-

ственной 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математики, окружающего 

мира, литературного чтения (1 –4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы 

основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему кон-

кретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены 

цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть пер-

спективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным ре-

зультатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность име-

ющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов дей-

ствий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников посте-

пенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохра-

нять еѐпри выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 

учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить сред-

ства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», со-

держание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, фор-

мированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидак-

тическая структура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого урока 

(или раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – творче-

ские проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на раз-

работанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направлен-

ных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебни-

ках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приѐмов решения учебных про-

блем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 
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глаголы спрягаются, а какие –нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая пред-

положения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая 

выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и поиско-

вого характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными зада-

чами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представ-

ленной 

в учебниках 1 –4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

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

личин, 

 геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометри-

ческих фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при вы-

полнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фик-

сировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружаю-

щему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче-

ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци-

ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей иссле-

довательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполага-

ет поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навы-

ков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъек-

та образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель-

ным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-

ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю-

дать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-

тов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше-

ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-

стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче-

ния следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельно-

сти ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать ги-

потезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов-

ность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оце-

нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать 

и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их по-

следствия. 

 

2.1.5. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России» 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

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

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных) 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 составляются: 

   в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 



47 

 

 

   на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение бладание 

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 кон-

структ задачи, менять некоторые из её условий.  

Типовые задачи формирования УУД 

 Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оцен-

ки сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

 -показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 -учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно уни-

версальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам.  Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регу-

лятивное 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 за-

дачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

 -учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показа-

тельность видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка 

меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор мо-

дельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьно-

го образования может меняться. 

 -возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Опираясь на перечисленные выше критерии,  выделяются следующие виды уни-

версальных учебных действий:  

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлек-

сивную самооценку;  

- действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, 

действие нравственно-этического оценивания; 

 - регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;  

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения за-

дач; коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности. 

 

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе (модифицирован-

ная методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную инициа-

тиву (чтение незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности (письменные ответы на 

вопросы) 
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4.Методика выявления характера ат-

рибуции успеха/неуспеха (индивиду-

альная беседа) 

5.Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения. 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и де-

тей 

7. Анкета «Оцени поступок» 

Регулятивные Целеполагание, планирование, 

осуществление учебных 

действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора по образцу 

(устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные Общеучебные, знаково-

символические, 

информационные, логические 

 

1.Задания на формирование 

логического мышления (сравнение, 

обобщение, классификация, анализ, 

синтез) 

2.Пробы на определение количества, 

качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникатив-

ные 

Инициативное 

сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собесед-

ника (анализ детских работ) 

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание «Рукавич-

ки» (Г.А.Цукерман), «Совместная  

сортировка» (Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации  («Узор под диктов-

ку», «Дорога к дому») 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий на основе результатов психологического 

мониторинга. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предло-

жить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений; 

 «Я – звезда»; 

 «Шефы» и др. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных дей-

ствий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 
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 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 мнемотурнир 

 «пластилин» 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской)  

 диспут 

 заучивание материала наизусть в классе 

 «ищу ошибки» 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 магнитофонный опрос 

 «отгадай, о ком говорим» 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 Ривин-методика 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

2.1.6. Информационно-коммуникативные технологии – инструмент форми-

рования универсальных учебных действий. Формрование ИКТ-компетентности 

учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельно-

сти: 

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

честве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носите-

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

тизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск реше-

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-

ствий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 
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организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента форми-

рования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную но-

визну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре-

менной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) явля-

ются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обуча-

ющихся в рамках начального общего образования.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформиро-

ванности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важ-

ность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где форми-

руется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной сре-

де, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-

рум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю фор-

мировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специ-

фики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

Таблица 2 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников 

Раздел Содержание 

Знакомство со сред-

ствами ИКТ. 

Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упраж-

нений. Организация системы файлов и папок, запоминание изме-

нений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация 

информации. 

Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканиро-

вание изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой ин-

формации. Распознавание текста, введённого как изображение. 

Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использо-

вание сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с 

помощью компью-

тера. 

Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и 

инструменты создания и оформления текста. Работа в простом тек-

стовом редакторе. Полуавтоматический орфографический кон-

троль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный 

перевод отдельных слов. 

Создание графиче-

ских сообщений. 

Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. 

Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование со-

общений. 

Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых со-

общений путём 

комбинирования 

имеющихся.   

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации ин-

формации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Со-

ставление нового изображения из готовых фрагментов (апплика-

ция). 

Создание структу-

рированных сооб-

щений. 

Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения 

c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и 

обработка данных. 

Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео-

камеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых 

данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источ-

никах. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объек-
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та. Составление списка используемых информационных источни-

ков. Использование ссылок для указания использованных инфор-

мационных источников. Поиск информации в компьютере. Орга-

низация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных не-

большого объёма. 

Коммуникация, про-

ектирование, моде-

лирование, управле-

ние и организация 

деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ–электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконферен-

ции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным со-

общением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообще-

ния в информационной образовательной среде. Коллективная ком-

муникативная деятельность в информационной образовательной 

среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения 

на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодей-

ствие. Планирование и проведение исследований объектов и про-

цессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектиро-

вание объектов и процессов реального мира, своей собственной де-

ятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструк-

тора. 

 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучаю-

щихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы форми-

рование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосред-

ственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценива-

ния результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. По-

этому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направ-

лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соот-

ветствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации (бук-

ва, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: сло-

вари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифициро-

ванным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста 

на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

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

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 
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ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообще-

ния; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео - и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к про-

читанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тези-

сы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельно-

сти на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе ги-

пермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в со-

провождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представ-

лений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт при-

менения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение гото-

вых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометриче-

скими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюде-

ний, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой вре-

мени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструмента-

ми ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования ин-

формации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

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

довательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музы-

кальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Работа с мультимедиасооб-

щениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ 

содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение 

роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео - и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к про-
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читанным  текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстра-

тивный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности, в том числе 

в контролируемом Интернете. 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья суще-

ствующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной про-

граммы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной про-

граммы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заве-

дение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обу-

чающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему обра-

зованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофунк-

циональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика пси-

хического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психоло-

гических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под ру-

ководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение си-

стемы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотруд-

ничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мо-

тивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремле-

ние к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив соци-

ального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста жела-

ние детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной ак-

тивности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-

пает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готов-

ность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-

тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 
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норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоцио-

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пере-

живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-

рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентра-

цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-

суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-

ном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак-

сической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирую-

щей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действитель-

ности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осо-

знанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мыш-

лением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объ-

ёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохра-

нении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагае-

мыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию вы-

полняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень  начально-

го общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов де-

ятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к пере-

ходу обучающихся на уровень основного общего образования с учётом возможного воз-

никновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной неста-

бильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учеб-

ной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 

и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — форми-

рование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы уни-

версальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обуающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и ха-

рактеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать ин-

тересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, ма-

териально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД мо-

гут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол-

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 

и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучи-

вания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене-

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче-

ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными дей-

ствиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формиру-

ется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появля-

ется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработ-

ке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передо-

вой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 
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Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответ-

ствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России», 1-4 классы В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н.Дементьева, Н.А. 

Стефаненко, М., Просвещение  

1 Пояснительная записка 

Цель: Содействие получению учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья качественного образования, необходимого для реализации образовательных 

запросов,   в соответствии с его  специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основ-

ных задач образовательной области «Филология»: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3. Развитие коммуникативных умений. 

4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 

5. Развитие способностей к творческой деятельности. 

Содержание раздела «Виды речевой деятельности» обеспечивает ориентацию 

младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).  

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анали-

зировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение 

данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных 

умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосо-

четание». Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладе-

ние речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение). Соблюдению 

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

главной мысли и др.), развитию умений,  связанных с оценкой и самооценкой выполнен-

ной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться пред-

ложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и струк-

туры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфо-

графические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников пред-

ставлений о материальной природе языкового знака (слова как единства звучания и значе-
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ния); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением вы-

бора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуа-

ций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный 

словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических по-

нятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логиче-

ских и познавательных универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способ-

ствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятель-

ность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с дру-

гом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную ин-

формацию. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную часть учебного плана 

АООП НОО Вариант 5.1. в составе обязательной предметной области «Филология». 

Учебное время на его изучение составляет в 1 классе 132 часа из расчёта 4 часа в неделю, 

во 2-4 классах 136 часов из расчета 4 часа в неделю. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обуслов-

лено тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение рус-

ского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основ-

ном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе нацио-

нального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся начального об-

щего образования формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к рус-

скому языку, стремление к его грамотному использованию, пониманию того, что пра-

вильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. 

На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в це-

лях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного ре-

шения коммуникативных задач. Русский язык является для учащихся основой всего про-

цесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении 

русского языка во многом влияют на результаты обучения по другим учебным предметам. 

5.Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
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органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

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

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватное оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
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образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета. 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных 

текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уров-

ня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препина-

ния при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять напи-

санное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование уме-

ния использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре рус-

ского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации ре-

чевого общения. 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 
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Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познаватель-

ных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в 

нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет 

и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуника-

тивных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
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 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
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 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 

или безударный; 

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

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять 

их в слове и правильно произносить; 

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

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

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

на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных 

звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

стол, конь, ёлка; 

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

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

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

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

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 

(книга — агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

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

слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

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

(признак, действие); 

 на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов; 
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 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые 

случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 

учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

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

слова; 

 соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

 соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

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

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

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

тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

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

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

ударением; 

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

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 
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 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

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

учебника; 

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

изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие 

случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

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

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

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, 

великое достояние русского народа — русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди 

и их деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему 

живому на Земле; 

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных 

языках, и их родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой 

родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
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 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа 

решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 

другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный 

текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их 

существенных признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 

учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её 

решения; 
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 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так 

и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть 

речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и 

формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 

и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 

мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

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

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 

 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей 

страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как 

явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в 

объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 
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 овладение первоначальными научными представлениями о системе и 

структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их 

признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и 

синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа 

на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под 

руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

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

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

определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; 

 по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и по его концу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 

(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 
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 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами 

и явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых 

в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

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

произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, 

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

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

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

заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

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

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

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

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

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

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 
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 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие 

— глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 

среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

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

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 

алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

 

Морфология 
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Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

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

речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 

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

форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в 

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

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

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

значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

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

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; 

составлять такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

положении под ударением и без ударения); 

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

нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

и при списывании; 

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

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

правилами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
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 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому 

ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; 

интереса к чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, 

собеседников; сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за 

произнесённую в общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций 

собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к 

материальным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия 

для решения задачи; 

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

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и 

умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы; 
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 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины 

успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя 

или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической 

форме; переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать 

устно или письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

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

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных 

и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических 

задач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность 

действий при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и 
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нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное 

мнение (позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей 

страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и 

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

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к 

русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления 

к его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи 

как показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры 

речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 

ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) 

из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти 

знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), 

основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 

орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

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

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

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

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

общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 

(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 

находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

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

теме или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным 

планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, 

на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 
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 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный 

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

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

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

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

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

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

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

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, родителям и др.). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 
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 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 

осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в 

речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) 

слов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

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

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель 

заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

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

суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора по составу; 

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

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ 

изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и 

суффиксами. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

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

имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму имени 

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

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

представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму 

глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола — форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

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

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

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

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их 

формы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей 

речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 
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 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

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

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, 

составлять такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 

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

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

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

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

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

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

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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

мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указан-

ных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

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

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы сло-

ва, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
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ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

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

замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в 

прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или сло-

варь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошиб-

ки). 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

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

осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

(так и окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 
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 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса 

русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

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

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

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

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

учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или 

речевой задачи; 

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

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 
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 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

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

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

и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

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

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права 

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

событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая 

нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 



84 

 

 

 осознание значения русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и 

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

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме 

курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

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

между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 

изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

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

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 

общения; 

 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 
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 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

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

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

заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 

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

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

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

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

или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в 

текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным 

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

составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 

улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
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 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; 

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

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

основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в пределах изученного). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения 

(без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 
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 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм 

слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

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

приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, 

использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

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

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель 

заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 

значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 

слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; 

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

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 

речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
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 определять грамматические признаки имён существительных — род, 

склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 

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

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных 

местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

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

лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем 

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

единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 

падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи личные местоимения; 

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

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 

находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении 

и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

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

а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

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

по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

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

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

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

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

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

мышь); 

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

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

замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 
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 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

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

единственного числа (читаешь, пишешь); 

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

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указан-

ных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

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

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существитель-

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

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

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы сло-

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

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунк-

туационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 

или пунктограммы. 

 

6.Содержание 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

фективного 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 
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соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных тек-

стов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, про-

смотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся 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, соглас-

ных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, 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, обознача-

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосоче-

таний, 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 мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письмен-

ных 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 
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анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответ-

ствии 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, наблюде-

ний, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

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

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

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Разли-

чение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

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

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

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературно-

го языка. Фонетический анализслова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использова-

ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне-

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач-

ных словах, о прямом и переносномзначении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словаря-

ми. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов иприставок. Образование однокоренных слов с по-

мощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня воднокоренных сло-

вах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён суще-

ствительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что?Выделение имён 
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существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя суще-

ствительное. Различение падежных исмысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

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

существительных. Морфологическийразбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагатель-

ных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразованиеимён прилагательных. Морфологический раз-

бор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значе-

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

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

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

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

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения гла-

голов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфо-

логический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-

логовот приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

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

нии. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ 

простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предло-

жениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложе-

ния). 

Сложное предложение(общее представление).Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

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

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
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 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк - чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова; 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

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

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

замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

числа (читаешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях; 

 запятая между частями в сложном предложении. 

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

дит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

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

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов ре-

чи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-
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рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащи-

мися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочи-

нения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

7. Тематическое планирование 

Тематическое планирование 

1 класс  

№ 

урока 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Добукварный период 17 

2 Букварный период 67 

3 Послебукварный период 8 

4 Наша речь 2 

5 Текст, предложение, диалог 3 

6 Слова, слова, слова… 3 

7 Слово и слог. Ударение 4 

8 Звуки и буквы 27 

9 Повторение 1 

 Итого  132 

2 класс 

№ 

урока 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Наша речь  2 

2 Текст  2 

3 Предложение  9 

4 Слова, слова, слова...  15 

5 Звуки и буквы  49 

6 Части речи 51 

7 Повторение   6 +2ч резерв 

 Итого  136 

3 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Язык и речь  1 

2 Текст. Предложение. Словосочетание   11 

3 Слово в языке и речи 15 

4 Состав слова  43 

5 Части речи  64 

6 Повторение   2 
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 Итого  136 

4 класс 

№ 

урока 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Повторение  9 

2 Предложение  7 

3 Слово в языке и речи 17 

4 Имя существительное 34 

5 Имя прилагательное 26 

6 Местоимения 8 

7 Глагол  31 

8 Повторение 4 

 Итого 136 

 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного про-

цесса. 

Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся.  Рабочее место 

учителя: стол, стул; компьютер с колонками, принтер, сканер, мультимедийный проектор 

с экраном, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации, аудиокнигами и др. Шкафы для хранения книг, художественной 

литературы, методических пособий и т.д. 

Учащиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные по-

требности, приложениями и дидактическими материалами. 

Освоение предметной области «Русский язык» с использованием печатных посо-

бий (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.); дидактиче-

ского раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов муляжей (фрукты, овощи, 

ягоды и т.д.). 

 

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  

Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России», 1-4 классы Л.Ф.Климанова,  М.В. Бойкина, М., Просвещение  2015  

1. Пояснительная записка: 

Цель - формирование читательской компетенции младшего школьника. На уровне 

начального общего образования закладываются основы формирования грамотного чита-

теля.  

2. Общая характеристика учебного предмета  

Характерной чертой данного учебного предмета является «нерасчленённость» 

и «переплетённость» чтения произведения и работой с книгой. При изучении произ-

ведений одного жанра или темы постоянно идёт обучение работе с учебной, художе-

ственной и справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному 

чтению и книге. В программе не выделяются уроки обучения чтению и работе с кни-

гой, а есть уроки литературного чтения, на которых решаются комплексно все зада-

чи литературного образования младших школьников: формируются читательские 

умения, решаются задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, 

а также нравственноэтического воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и 
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творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Содержание литературного чтения с учётом принципа системности сформи-

ровано исходя из следующих требований: 

  содержание представлено блоками (разделами), построенными по жан-

ровотематическому, жанровому и авторскому принципам; объём и содержание про-

изведений каждого блока отобраны с учётом возрастных и психологических особен-

ностей учащихся, произведения способствуют приобщению младших школьников к 

культурному опыту своего и других народов; 

1. развитие основных видов речевой деятельности (слушание, чтение, устная и 

письменная литературная речь) входит содержательной линией в каждый изучае-

мый раздел и носит практике - ориентированный характер; 

2. введение в каждый раздел и последовательное знакомство с литературовед-

ческими понятиями на пропедевтическом уровне служит литературному развитию и 

формированию читательской компетентности; 

3. системная работа по формированию самостоятельной читательской дея-

тельности проходит в каждом разделе; 

4. система творческих заданий, представленная в каждом блоке (разделе), поз-

воляет учитывать уровень обученности и индивидуальные возможности учащихся; 

5. умение работать с информацией (находить информацию в тексте произведе-

ния, в справочниках, энциклопедиях и доступных Интернет-ресурсах) формируется 

последовательно. 
4. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в обязательную часть учебного 

плана АООП НОО Вариант 5.1. в составе обязательной предметной области «Филология». 

Учебное время на его изучение в третьем классе составляет 102 часов из расчёта 3 

часа в неделю с общим количеством учебных  недель - 34. 

5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Формирование функционально грамотных людей - одна из важнейших задач 

современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в 

начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой дея-

тельности - чтению и письму, говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение 

наряду с русским языком - один из основных предметов в системе подготовки млад-

шего школьника.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты  
• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

•  формирование  средствами  литературных  произведений целостного 

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

•  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы;  

•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•  формирование уважительного отношения к иному мнению,  истории  и  

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности;  

•  овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному 

коллективу;  
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• 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, возможность 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 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;  

  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 интер- претации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения рече- вого 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 свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

 формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение  окружающих; 

  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества.   

Предметные результаты 

1) 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 её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка 

потребности в систематическом чтении; 
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  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, иллюстраций, личного  опыта.     

1 класс 

Личностные результаты 
• называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе 

родного края, о семье, родителях;  

•  понимать свою принадлежность к определённому народу России; с 

уважением относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе 

знакомства с народным творчеством разных народов;  

•  знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим 

близким, с уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть 

произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об 

отношении детей к маме;  

•  размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных 

ценностях, как честность, доброта, благородство, уважение к людям;  

• понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о 

пословицах и поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения 

произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношенниях между 

людьми, об отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

•   проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и 

растениях), выражая уважительное отношение к ней;  

• понимать значение новой социальной роли ученика, при- нимать нормы и 

правила школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», 

беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для 

самостоятельного чтения;  

• понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;  

• относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего 

народа, к его обычаям и традициям;  



100 

 

 

•  относиться с уважением к родному языку.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  
• Учащиеся научатся:  

•   читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их 

под его руководством учителя;  

•  понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы 

(с какой целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ 

на вопрос и т. д.); 

•   планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность 

событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий. 

•  контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 

учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания;  

•  оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по 

предложенной учителем системе (шкале);  

•  определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя.  

• фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к 

улучшению результата;  

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;  

•  осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё  

только  учусь»,  «Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

• стремиться преодолевать возникающие трудности,  проявлять волевое 

усилие (с помощью учителя).  

• Учащиеся получат возможность научиться:  

•  принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, 

обсуждать их совместно с учителем; 

•  понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

и под руководством учителя.   

Познавательные УУД  
Учащиеся научатся:  

 осуществлять простейшие логические операции:  

1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и 

рассказ, разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, 

художественный и научно-познавательный текст, художественный и учебный текст, 

сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), 

сравнить поступки героев и свои собствен- ные;  

2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, 

одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не 

соответствующую теме); 

3) классификация (распределить по тематическим груп- пам, выбрать слова, 

которые соответствуют представлениям о дружбе); 

 находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, 

номер страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в 



101 

 

 

тексте для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для 

выразительного чтения, для ответа на задание;  

  работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, 

обращаясь к учителю, взрослому, словарю;  

  соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 

энциклопедии. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами;  

  выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на основе выделенной  микротемы;  

  группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям);  

  сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).   

Коммуникативные УУД  
Учащиеся научатся:  

  отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;  

  создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на 

заданную тему с помощью учителя на основе заданного образца;  

 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;   

  внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о 

чём он говорит;  

  участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами 

(работать дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться 

отстаивать свою точку зрения).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 задавать уточняющие вопросы на основе образца;  

  принимать участие в коллективной работе (распределять роли,  

договариваться,  не конфликтовать,  искать  пути  выхода  из  конфликтной  ситуации,  

знать  и  употреблять вежливые слова);  

  подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме 

проекта, оформлять 2—3 слайда.   

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  
Учащиеся научатся: 

-воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, 

стихи, сказки);  

- чётко и правильно произносить все звуки;  

-плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; 

-читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения; 

- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с 

помощью учителя с содержанием произведения;   

 -определять основную мысль прочитанного произведения с помощью 

учителя, а также с помощью пословицы;  

- определять последовательность событий и находить смысловые части 

произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя;    

- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и 

предложения;  
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- соотносить иллюстрации и текст;  

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; 

размышлять об их поступках; 

- уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?», «Чем понравилось / не понравилось  произведение?»;  

-  выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения. 

Темп чтения к концу обучения в 1 классе должен быть не ниже 20— 25 слов в 

минуту, иначе ребенок не сможет дальше успешно учиться.  

 отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как 

догадались), сопоставлять их с отгадками;   

 отвечать на вопросы о прочитанном произведении;    

 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 соотносить название рассказа с его содержанием;   

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?»,  

 читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством  

учителя;   

 читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя);  

 задавать вопросы по прочитанному произведению;  

  при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

  пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи 

учителя;  

 выявлять под руководством учителя особенности научно- познавательных и 

художественных текстов;   

 определять особенности прозаического и поэтического текстов;   

 высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;   

 сравнивать разные произведения на одну тему.    

Творческая деятельность  
Учащиеся научатся:  

 -восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных 

иллюстраций (картинному плану);     

 -восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 

руководством учителя;   

 -составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем 

(о дружбе, о питомце);   

 -придумывать окончание сказок по образцу.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

1.1. сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям; 

1.2. самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;     

1.3. обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью 

простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не 

совершал.)  

Литературоведческая  пропедевтика  
Учащие научатся:  

- на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы;   

- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — 
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указание   автора на обложке, к произведению; народная  сказка  —  указание,  что  сказка  

русская  народная, татарская и т. д.),   

- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказоч- ного текста (герои 

животные, герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди);   

- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, 

с помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сранивается с 

другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается  речь  

неживого); 

2. определять тему произведения, выставки;  

3.  оценивать по предложенным учителем критериям поступки  героев,  проводить  

аналогии  со  своим  поведением  в различных ситуациях.   

 

2 класс 

Личностные результаты 
Учащиеся научатся: 

−  на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); - с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

− понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

  с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в  своих  произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать 

в этих рассказах восхищение и уважение к ним;   

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся:  

1. сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения;   

2. формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; понимать учебную задачу урока;    

3.  читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.);  

4. коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

5.  коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

6. контролировать выполнение действий в соответствии с планом;   

7. оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

8.  оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  

9. выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

10.  фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать позитивное отношение к своим успехам,проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;  
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11. анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал 

формулировать их в устной форме по собственному желанию;   

12. осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

13.  формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

14.  читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.);   

15. составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;   

16. выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов,  вырабатывать 

совместно  с группой  (в  паре) критерии  оценивания  результатов;   

17. оценивать свои достижения и результаты сверстников в  группе  (паре)  по  

выработанным критериям  и  выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.);  

18.  определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока; 

19.   фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»);   

20. анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»);  

21. фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;   

22. предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;   

23. осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД  
Учащиеся научатся:  

1. пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации;    

2. отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

3. понимать переносное значение образного слова, фразы или  предложения,  

объяснять их самостоятельно,  с  помощью родителей, справочных материалов;    

4. сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

5. сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла;  

6. создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений;  

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

8. проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  докучных  

сказок, составлении  рифмовок,  небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;   

9. соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного  произведения;  

10. определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради;   
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11. понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

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

структуры текста и пр.).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

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

-анализировать литературный текст с опорой на систему  вопросов  учителя  

(учебника), выявлять основную мысль произведения;  

-сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;   

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах;    

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;  

- понимать смысл русских народных и литературных сказок,  рассказов  и  стихов  

великих  классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.), 

понимать  значение  этих  произведения  для  русской  и  мировой литературы;   

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  рассказов, 

небольших  стихотворений,  басен, в  процессе  чтения  по  ролям,  при  инсценировании  

и выполнении проектных заданий;  

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей;   

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 

и героям произведения;  

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений;  

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

рассказ, находить сходства и различия;   

-соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных  произведений.    

Коммуникативные  УУД  
Учащиеся научатся: 

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

-создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме;  

-оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

-прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

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

-не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

-употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога;  

-находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию;    

-оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 
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нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;  

-принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;   

-определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;  

-оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;   

-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для  детей,  через  Интернет;  

-готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью  взрослых  

(родителей и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

-высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

-понимать цель своего высказывания;  

-пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;   

-участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;   

-создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

-проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  поведения, 

предлагать  компромиссы,  способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого;  

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

-опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;  

-формулировать цель работыгруппы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

-определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы 

по выработанным критериям;   

-определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм;   

-руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения;  

-объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений;   

-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты);  

-готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений.  

Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);   

-озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану.   

Предметные результаты 
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Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся:  

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);   

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора;  

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы 

в книге художественной;   

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей  тетради»;   

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями;  

  распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;  

  соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять характер 

литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 

своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста;   

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями;  

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему;  

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;   

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения;  

  делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать,  

опираясь  на  составленный  под  руководством учителя план;  

  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в  зависимости  от  цели чтения;   

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 
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опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях;   

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на художественное произведение по образцу.   

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся;  

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана 

или опорных слов с помощью учителя;  

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии  с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика  
Учащиеся научатся:  

  различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 

их культурную ценность для русского народа;   

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий;  

  использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 

своей литературно-творческой деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

  понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

  определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами;  

 находить в произведении средства художественной выразительности;   

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте.  

3 класс 

Личностные результаты 
1. понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

2.  с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать 

в этих рассказах восхищение и уважение к ним;   

3. самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

4.  понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений;  

5. собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);   
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6. составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения;   

7. принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов».   

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в  мини-группе  или  

паре, предлагать  совместно  с  группой (парой) план изучения темы урока;   

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;   

   оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.);  

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой  на  уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»);  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»);   

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;   

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.    

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать  учебную  задачу  урока  коллективно, в  мини-группе  или  

паре;  

 формулировать  свои  задачи  урока  в  соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами;   

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи,  без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.);  

  осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать  свой  индивидуальный  план 

работы  (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы 

в пользу своего плана работы;   

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

  оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;  
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  определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной 

задачей;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость  своей работой  на  уроке (с помощью  шкал,  

значков  «+»  и  «−»,  «?»,  накопительной системы баллов);   

  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов);   

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»;  

  записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план 

действий по их устранению;  

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.  

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся:  

  определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

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

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения;   

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в 

своих творческих работах;   

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;   

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;   

  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных  заданий;   

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей;   

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения;   

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 7—8 предложений; 

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

рассказ; находить сходства и различия;  

  соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; -самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных  произведений.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

 находить необходимую информацию в тексте литературного  произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 
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  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения,  обсуждать  её  в  парной  и  

групповой работе;  

  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты,  олицетворения,  

использовать их в своих творческих работах;  

  сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  

  сравнивать литературное произведение со сценарием театральной  постановки, 

кинофильмом,  диафильмом  или мультфильмом;  

  находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 

урока  или давать название выставке книг;  

  сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных  произведений,  

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 9—10 предложений;  

  понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении про- ектных заданий;  

  предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия,  в  которых  действовал  герой 

произведения, его мотивы и замысел автора;  

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных  средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Коммуникативные  УУД 
Учащиеся научатся:  

 -высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное  или  

прослушанное  произведение,  проявлять  активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы;  

 -понимать цель своего высказывания;  

 - пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией;  

 -участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;  

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

  проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  

поведения, предлагать  компромиссы,  способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого;  

  объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий;  

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на  протяжении  

всей  работы в  группе,  соотносить  с  планом работы, выбирать для себя подходящие 

роли и функции;  
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 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения), оценивать достижения участников групповой или парной работы 

по выработанным критериям;  

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм;   

  руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков  

литературных  героев  и  своего  собственного  поведения;  

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 

(детские журналы и газеты);  

    готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

  озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану.  

    Учащиеся получат возможность научиться:  

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.;  

  пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;   

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;  

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога);  

  демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

  предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 

отношение к описываемым событиям;  

  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;   

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного  характера, по  

прочитанному произведению;  

  определять совместно со сверстниками задачу групповой работы  (работы  в  

паре), распределять  функции  в  группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке  инсценировки,  проекта,  выполнении  исследовательских и 

творческих заданий;  

  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения  того  или  иного  

задания (упражнения);  

  оценивать свои достижения по выработанным критериям;  оценивать своё 

поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в 

обществе; 
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  искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации;   

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном  материале  

способы  разрешения  конфликтных ситуаций;  

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 

цели;представлять информацию разными способами;  

  самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений;   

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, 

видеофайлы;  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель 

и план выступления.   

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности  
Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;    

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять  традиции  

семьи  и  школы,  осмысленно  готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых  ярких  и  впечатляющих  событиях, происходящих  в  дни 

семейных  праздников,  делиться  впечатлениями  о  праздниках с друзьями и товарищами 

по классу; 

  употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему;  

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных  высказываниях;  предлагать  свои  

варианты разрешения конфликтных ситуаций;  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу;  

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

  задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собствен- ного  мнения;  

  делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них;   
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 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое  ударение,  

паузы, особенности  жанра  (сказка сказывается,  стихотворение  читается  с  чувством,  

басня читается с сатирическими нотками и пр.);  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова 

в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения;  

  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы,  замечать  образные  выражения  в  

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 

яркий образ;  

  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать  примеры  из  

прочитанных произведений,  доказывая свою точку зрения;  

  формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственное мнение о проблеме;  

  делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять  самостоятельно  

план пересказа,  продумывать связки для соединения частей;  

 находить в произведениях средства художественной выразительности;  

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в  книжных  

конференциях  и  выставках;  пользоваться  алфавитным и тематическим каталогом в 

библиотеке;    

  пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения.   

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся:  

  сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

  писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;  

    пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  

  сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие  

нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций 

на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов);  

  подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить  проекты  на  

тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 
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«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русски  поэтам; 

участвовать  в  читательских  конференциях.  

 писать отзыв на прочитанную книгу.  

Литературоведческая  пропедевтика 

 Учащиеся научатся:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять 

её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательства этому в тексте;  

 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения;различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства сходства и различия;  

 находить в произведении средства художественной выразительности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора);  

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной  выразительности.       

4 класс 

Личностные результаты 
 Учащиеся научатся:  

 -понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к 

малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений;  

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

  составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения;   

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины;  

  находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины;   

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся:  

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре; 
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  читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.);  

  осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и  план,  

выработанный группой  сверстников  (парой),  предлагать свой индивидуальный план 

работы (возможно, альтернативный)  или  некоторые  пункты  плана,  приводить  

аргументы в пользу своего плана работы;  

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана;  

  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение;  

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;  

  определять границы собственного знания и незнания по теме  самостоятельно;   

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость  своей работой  на  уроке  (с  помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

  фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный  путь  для  достижения  данного  результата;  

  свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих 

достижений;  

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы 

на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;  

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;  

     пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для 

достижения своих учебных целей.   

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся 

  находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 

работе;  

  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;  

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг;  

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 9—10 предложений;  
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 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

   проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий;    

  предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его моти- вы и замысел автора;  

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться 

  самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;   

  определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств;  

  создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств.  

Коммуникативные  УУД 
Учащиеся научатся: 

1) высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

2)  формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести при- мер...» и пр.;  

3)  пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;  

4) участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному  произведению; 

5)  создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

6)   способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога);  

7) демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

8) предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

9)  определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 

отношение к описываемым событиям;  

10)  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;  

11)  отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению;  

12)  определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий;  
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13)   определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

14)   оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе;   

15) искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

16)  обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации;  

17) находить в библиотеке книги, раскрывающие на художествен- ном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций;  

1) находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

2)  самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

3)  использовать в презентации не только текст, но и изображения, 

видеофайлы;  

4) озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель 

и план выступления.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

 -участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, 

не обижая других;  

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного  и  учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

  интерпретировать литературное произведение в соответствии  с  

поставленными  задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной ра- боты.    

Предметные  результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся:  

 -понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова 

в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с са- тирическими нотками и пр.);  

  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира,  терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 

яркий образ;  

-  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений;  

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому 

тексту;находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему;  
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  делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

 находить в произведениях средства художественной выразительности;  

 готовить проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в 

городской библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам;  

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое  автором  в 

произведении, давать ему нравственно- эстетическую оценку.  

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и 

зле;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описа- ние — характеристика  героя);  

  работать с детской периодикой.   

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся:  

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно  и  кратко,  

опираясь  на самостоятельно  составленный план;соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст;  

пересказывать  текст,  включающий  элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

  составлять рассказы об особенностях национальных праздников  и  традиций  

на  основе прочитанных  произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов);  

  подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях;  

 писать отзыв на прочитанную книгу.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными  способами  

произведения  авторские  (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.) 

Литературоведческая  пропедевтика  
Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных  текстов,  

используя ряд литературоведческих  понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться:  
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 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии  на  основе  

авторского  текста,  используя  средства художественной  выразительности.  

6.Содержание. 

Умение слушать (аудирование)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различ-

ных 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 прослу-

шанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Разви-

тие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля.     

Чтение  
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирова-

ние у них коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чте-

нию 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 интони-

рования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произ-

ведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру про-

изведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), уме-

ние находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.   

Работа с различными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художествен- ном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентировать- ся в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации.  

Участие в коллективном  обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы,  используя  

текст. Привлечение справочных и  иллюстративно-изобразительных  материалов.  

Библиографическая культура  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художе-

ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, ан-

нотация, иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  

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

затели  книги), её справочно-иллюстративный материал.  

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

периодическая печать, справочные из- дания (справочники, словари, энциклопедии). Са-

мостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и темати-

ческого каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
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другой справочной литературой.    

Работа с текстом художественного произведения 
Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеоб-

разие выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного  произведения, 

осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравствен-

но-эти- ческих норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви 

к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и ге-

роев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использо-

ванием выразительных средств языка (синонимов, антонимов,  сравнений, эпитетов), по-

следовательное воcпроизведение (по  вопросам учителя эпизодов с использованием спе-

цифической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Ха-

рактеристика 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. Сопоставле-

ние поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный 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 сфор-

мулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самосто-

ятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произве-

дения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа-

ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное опи-

сание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.   

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-

ции). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установле-

ние причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма дея-

тельности 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; внима-

тельно выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению   (художественному,   учебному,   

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказа-

тельство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование 

норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 
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этикета на основе литературных произведений.  

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

ность), 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.  Фор-

мирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержа-

тельности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания про-

читанного или прослушанного с учётом  специфики  научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повество-

вание). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и исполь-

зование 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, опи-

сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.    

Круг детского чтения 
Знакомство  с  культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями.  

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и за-

рубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., клас-

сиков детской литературы, произведениями современной  отечественной (с учётом много-

национального 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, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно- энциклопедические, детские периодические изда-

ния. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические про-

изведения.    

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор 

и осмысление их значения.  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произве-

дение, 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 ге-

роя, диалог героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие).  
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы,  поговорки, загадки): узнавание, различение, определение ос-

новного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за осо-

бенностями построения и выразительными средствами.    

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний) 
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   использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, из-

ложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художествен-

ного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю-

страций к  произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать со-

стояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатле-

ния в устной  или  письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текста-

ми-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоционально-

му настрою, объяснять свой выбор.  

 

7. Тематическое планирование 

№

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 класс 

1. Добукварный период  14 

2. Букварный период 53 

3. Послебукварный период 16 

4. Резерв 9 

  92 ч 

1. Вводный урок 1 

2. Жили-были буквы 7 

3. Сказки, загадки, небылицы 7 

4. Апрель, апрель! Звенит  капель 5 

5. И в шутку, и всерьёз 6 

6. Я и мои друзья 5 

7. О братьях наших меньших 5 

8. Резервные уроки 4 

  40 ч 

 Итого: 132 ч 

2 класс 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения  1 

2. Самое великое чудо на свете  4 

3. Устное народное творчество 15 

4. Люблю природу русскую. Осень. 8 

5. Русские писатели. 14 

6. О братьях наших меньших 12 

7. Из детских журналов 9 

8. Люблю природу русскую. Зима. 9 

9. Писатели детям 17 

10. Я и мои друзья 10 
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11. Люблю природу русскую. Весна. 9 

12. И в шутку и всерьёз. 14 

13. Литература зарубежных стран 12 

14. Резервные 2 

 Итого: 136 ч. 

3 класс 

 Самое великое чудо на свете  

 Устное народное творчество  

 Поэтическая тетрадь 1.  

 Великие русские писатели  

 Поэтическая тетрадь 2.  

 Литературные сказки.  

 Были и небылицы.  

 Поэтическая тетрадь 1.  

 Люби живое.  

 Поэтическая тетрадь 2.  

 Собирай по ягодке — наберёшь кузовок.  

 По страницам детских журналов.  

 Зарубежная литература.  

 Итого: 136 ч 

4 класс 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения. 1 

2. Летописи. Былины. Жития.  11 

3. Чудесный мир классики. 22 

4. Поэтическая тетрадь. 12 

5. Литературные сказки. 16 

6. Делу время – потехе час. 9 

7. Страна детства. 8 

8. Поэтическая тетрадь. 5 

9. Природа и мы. 12 

10. Поэтическая тетрадь. 8 

11. Родина. 8 

12. Страна Фантазия. 7 

13. Зарубежная литература. 15 

 Итого: 136 ч 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного про-

цесса. 

Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся.  Рабочее место 

учителя: стол, стул; компьютер с колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, муль-

тимедийный проектор с экраном, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации , аудиокнигами и др. Шкафы для хранения 

книг, художественной литературы, методических пособий и т.д. 

Учащиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные по-

требности, приложениями и дидактическими материалами. 

 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык»  

Родной (русский) язык. Примерные рабочие программы 1-4 классы под редакцией 

О.М.Александровой. Москва «Просвещение» 2020. 

1.Пояснительная записка: 
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Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы по учеб-

ному предмету «Родной (русский) язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

Цель: Содействие получению учащимся с ограниченными возможностями здоро-

вья качественного образования, необходимого для реализации образовательных запро-

сов,   в соответствии с его  специальными образовательными потребностями, возрастными 

и индивидуальными особенностями.  

2. Общая характеристика  учебного предмета   

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Родной русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3. Развитие коммуникативных умений. 

4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 

5. Развитие способностей к творческой деятельности. 

Содержание раздела «Виды речевой деятельности» обеспечивает ориентацию 

младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).  

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анали-

зировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение 

данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных 

умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосо-

четание». Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладе-

ние речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение). Соблюдению 

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

главной мысли и др.), развитию умений,  связанных с оценкой и самооценкой выполнен-

ной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться пред-

ложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и струк-

туры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфо-

графические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников пред-

ставлений о материальной природе языкового знака (слова как единства звучания и значе-

ния); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением вы-

бора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуа-

ций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный 

словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических по-

нятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
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обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логиче-

ских и познавательных  универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способ-

ствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятель-

ность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с дру-

гом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную ин-

формацию. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Родной язык» входит в обязательную часть учебного плана 

АООП НОО Вариант 5.1. в составе обязательной предметной области «Филология». 

Учебное время на его изучение рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 

203 часа (33 часа в 1-м классе, по 68 часов во 2-м и 3-м классах, 34 часа в 4-м классе).   

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ведущее место предмета «Родной  язык» (русский) в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской Феде-

рации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как ос-

новном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. В процессе изуче-

ния русского языка у учащихся начального общего образования формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному ис-

пользованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь является пока-

зателем общей культуры человека. 

На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в це-

лях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного ре-

шения коммуникативных задач. Родной язык (русский) является для учащихся основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуаль-

ных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в 

изучении русского языка во многом влияют на результаты обучения по другим учебным 

предметам. 

5. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы 1-го класса  

Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать дости-

жение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и комму-

никативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания 

учебного предмета «Русский родной язык» в 1-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучаю-
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щийся научится: 

 при реализации содержательной линии «русский язык: прошлое настоящее»: 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; использоватьсловарные ста-

тьи  учебного пособия для определения лексического значения слова; понимать значение 

русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 при реализации содержательной линии «язык в действии»: произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль 

ударения;  

 при реализации содержательной линии «секреты речи и текста»: различать эти-

кетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть 

правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать в речи языковые 

средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуа-

ции общения; владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художе-

ственных текстов об истории языка и культуре русского народа; анализировать информа-

цию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наиболее существенные фак-

ты 

Планируемые результаты освоения программы 2-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-м классе должно обеспечивать до-

стижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и комму-

никативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания 

учебного предмета «Русский родной язык» во 2-м классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится:  

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике;  использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова;  

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;  

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; пользоваться учебными 

толковыми словарями для определения лексического значения слова;  

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для свободного выра-

жения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных тек-
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стов об истории языка и о культуре русского народа; анализировать информацию прочи-

танного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; созда-

вать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; создавать тексты-

повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

Планируемые результаты освоения программы 3-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать до-

стижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными 

и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения со-

держания учебного предмета «Русский родной язык» в 3-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце третьего года 

изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоя-

щее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие 

природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие 

музыкальные инструменты); распознавать русские традиционные сказочые образы, эпите-

ты исравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народ-

ного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, связан-

ных с изученными темами; понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова 

с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких возможных слов 

то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 

реальной действительности; проводить синонимические замены с учётом особенностей 

текста; правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существи-

тельных; пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать 

этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть 

правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать коммуникатив-

ные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, по-

здравление; использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами 

слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории зыка и о культу-

ре русского народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее  

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; создавать тексты-

повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместно-
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го и выразительного словоупотребления; соотносить части прочитанного или прослушан-

ного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста; редак-

тировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точ-

ной передачи смысла. 

Планируемые результаты освоения программы 4-го класса  

Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными  и коммуникативны-

ми учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного 

предмета «Русский родной язык» в 4-м классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце четвёртого года 

изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоя-

щее»: распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами 

и чувствами людей; родственными отношениями); распознавать русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; осознавать уместность употребления 

эпитетов и сравнений в речи; использовать словарные статьи учебного пособия для опре-

деления лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами; понимать значение фразеологических  оборотов, свя-

занных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения; использовать собственный словарный запас 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: соотносить соб-

ственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); произносить слова с правильным ударением 

(в рамках изученного);  выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наибо-

лее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; выявлять и исправлять в уст-

ной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования име-

ни существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением ко-

ординации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в 

форме прошедшего времени); соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи 

собственного текста; пользоваться учебными толковыми словарями для определения лек-

сического значения слова; пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; пользоваться учебным этимологическим словарём для 

уточнения происхождения слова; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать 

этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть 

правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  использовать коммуникатив-

ные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, по-
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здравление; использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами 

слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о куль-

туре русского народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; составлять план 

текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с изменением лица; создавать тек-

сты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами; оценивать устные и письменные 

речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления; редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; соотносить части прочитанного или прослушанно-

го текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические свя-

зи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста. 

 

6.Содержание учебного предмета 

Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 
Сведения  об  истории  русской  письменности:  как  появились  буквы современного рус-

ского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта:  

 дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лу-

чина и т. д.); 

 как  называлось  то,  во  что  одевались  в  старину (кафтан,  кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (во-

прос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

 Второй год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

 Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

 Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

 слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 
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 слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего вре-

мени; 

 слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предме-

тами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и пого-

ворок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имею-

щих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

 Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

 Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учеб-

но-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

 Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

 Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексиче-

ский повтор, местоименный повтор. 

 Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

 Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

 Третий год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

 Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

 Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

 Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называю-

щие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегу-

рочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

 Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
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Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и фа-

милии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

 Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, за-

инька и т. п.) (на практическом уровне). 

 Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

числа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдель-

ных грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного упо-

требления предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных 

форм существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

 Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) Особенности устного выступления. 

 Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 

 Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргумента-

ции (в рамках изученного). 

 Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

 Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фраг-

ментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

 Четвёртый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

 Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

 Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, бра-

тец, сестрица, мачеха, падчерица). 

 Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с каче-

ствами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки 

до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в раз-

ных языках общий смысл, но различную образную форму. 

 Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использова-

нием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

 Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 



133 

 

 

 Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтиче-

ском уровне). 

 История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 

 Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

 Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

 Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная перера-

ботка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

 Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

 Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и соб-

ственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

 Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени – 4 ч. 

 

Тематическое планирование 

Содержание Количество 

часов (всего) 

1 класс (33 часа) 

Секреты речи и текста  8 

Русский язык: прошлое и настоящее 12 

Язык в действии 10 

Секреты речи и текста  1 

Резерв учебного времени  2 

Итого 33 

2 класс (68 часов) 

Русский язык: прошлое и настоящее 25 

Язык в действии  15 

Секреты речи и текста 25 

Резерв учебного времени  3 

Итого 68 

3 класс (68 часов) 

Русский язык: прошлое и настоящее 25 

Секреты речи и текста 5 

Язык в действии  15 

Секреты речи и текста 20 

Резерв учебного времени  3 

Итого 68 

4 класс (34 часов) 

Русский язык: прошлое и настоящее 14 

Язык в действии  6 

Секреты речи и текста 12 

Резерв учебного времени  2 

Итого 34 
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8. Описание материально - технического обеспечения образовательного про-

цесса. 

Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся.  Рабочее место 

учителя: стол, стул; компьютер с колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, муль-

тимедийный проектор с экраном, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации, аудиокнигами и др.  Шкафы для хранения 

книг, художественной литературы, методических пособий и т.д. 

Учащиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, со специальными,  учитывающими особые образовательные по-

требности, приложениями и дидактическими материалами. 

 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 2-4 классы  

Родной язык. Программа по учебному предмету «Родной язык» 2-4 классы с уче-

том рекомендаций КГБУ ДПО АКИПКРО. 

Рекомендации о преподавании предметных областей «Родной язык и родная лите-

ратура» в образовательных  организациях Алтайского края. 

Планируемые результаты 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального об-

щего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей наро-

да; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лек-

сика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народно-

го творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изу-

ченного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компо-

нентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературно-

го языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литера-
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турного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современно-

го русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературно-

го языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литера-

турного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных 

глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего вре-

мени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм со-

временного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного 

текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного тек-

ста; 

 совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей си-

нонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения норма-

тивного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использова-

ние учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея-

тельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого эти-

кета: 
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 владение различными приемами слушания научно-познавательных и худо-

жественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанав-

ливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заго-

ловка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и за-

вершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, от-

вет-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргу-

ментации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформле-

ние сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содер-

жания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского ре-

чевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (напри-

мер, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предме-
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тами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и пого-

ворок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имею-

щих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в ко-

торых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учеб-

но-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексиче-

ский повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называю-

щие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегу-

рочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдель-

ных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 
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множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множе-

ственного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами пра-

вильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множествен-

ного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргумента-

ции (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фраг-

ментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык» 2 – 4 классы с 

учётом рекомендаций КГБУ ДПО АКИПКРО 

Рекомендации о преподавании предметных областей «Родной язык и родная литература» 

в образовательных  организациях Алтайского края  

Тематическое планирование 

2класс 

№ 

 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 6 

4 Резерв  1 

Итого  17 

3класс 

№ 

 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 7 

Итого  17 

4 класс 

№ 

 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 7 

4 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

5 Язык в действии 6 

6 Секреты речи и текста 5 

Итого  34 
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2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке»  

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы учебного 

предмета «Литературное чтение на русском родном языке»  для 2-3 классов Составитель: 

Л.В.Поворознюк.  

Рекомендации о преподавании предметных областей «Родной язык и родная лите-

ратура» в образовательных  организациях Алтайского края  

Планируемые результаты  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое от-

ношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их после-

довательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с ис-

пользованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фак-

тами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содер-

жание текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опира-

ясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать свя-

зи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и по-

ступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен-

ных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-

ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
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правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-

стов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за-

данной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор художествен-

ного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
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создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его со-

бытиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму-

никативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-

зыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мульти-

медийного продукта (мультфильма). 

 

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий средствами предмета «Ли-

тературное чтение на русском родном языке» 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения 

на русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределе-

ния; гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 

дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоци-

онально-личностная децентрация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; ис-

пользовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять последователь-

ность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять са-

моконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведе-

ния (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; вы-

делять главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интер-

нете; устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею 

произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по 

заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обос-

новывать свои утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, со-

блюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; пла-

нировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать 

прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествова-

ние, описание, рассуждение). 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Круг чтения.  

Дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 
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Список рекомендуемых произведений для учащихся  

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 
Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени 
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Осень 

Библиотека 

Птичья столовая 

Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде 

Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником 

Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести «Мой друг Сенька») 

Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки 

Волшебное слово 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Алтайские писатели и поэты 17 

Итого  17 

3 класс 

№ 

 

Тема раздела Кол-во ча-

сов 

1 Алтайские писатели и поэты 17 

Итого  17 

4 класс 

№ 

 

Тема раздела Кол-во ча-

сов 

1 Алтайские писатели и поэты 34 

Итого  34 

 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного про-

цесса. 
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Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся.  Рабочее место 

учителя: стол, стул; компьютер с колонками t, принтер, сканер, мультимедийный проектор 

с экраном, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации, аудиокнигами и др.  Шкафы для хранения книг, художественной 

литературы, методических пособий и т.д. 

Учащиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, со специальными,  учитывающими особые образовательные по-

требности, приложениями и дидактическими материалами. 

 

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык»  

Английский язык. Рабочая программа: 2-4 классы. «Английский в фокусе»: Н. И. 

Быкова, М. Д. Поспелова Н.И, Дули, Эванс В. 

В УМК «Английский в фокусе» модульный подход, который предполагает изуче-

ние в рамках одного модуля темы из разных разделов программы. Каждый модуль состоит 

из трёх микротем. Каждая микротема, в свою очередь, состоит из двух уроков. 

1.Пояснительная записка 

Цели изучения иностранного языка в начальной школе: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием англий-

ского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зару-

бежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; вос-

питание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей млад-

ших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

2. Общая характеристика учебного предмета «английский  язык». 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязыч-

ного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предме-

тов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способ-

ствует его в общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на до-

ступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говоре-

нии, чтении и письме. 

Учебный курс «Английский язык» ставит своей целью комплексное решение задач, 

стоящих перед предметом иностранный язык, а именно формирование иноязычной ком-

муникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность об-

щаться на английском языке в определенных программой пределах. 

Эта цель подразумевает: 

а) развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании 

на слух и письме на английском языке; 

б) развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а именно осо-

знание ими 

явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через знания 

о культуре, истории и традициях этих стран; 
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в) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой дру-

гих народов; 

г) понимание важности изучения английского языка как средства достижения вза-

имопонимания между людьми.  

В ходе обучения младший школьник с ТНР получает первоначальные знания в об-

ласти аудирования, монологической и диалогической речи, совершенствует навыки пись-

ма и чтения, обогащает словарный запас, упражняется в построении учебного высказыва-

ния. 

Учитель может самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебника, 

которые заведомо сложны для учащихся, подбирать дидактический материал к некоторым 

урокам, готовить индивидуальные задания для более сильных учеников, уменьшать объем 

выполнения для более слабых и т.п. 

3.Место предмета в учебном плане 

В каждом классе по  68 ч , 2 ч в неделю, с учетом авторской программы 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Содержание учебного предмета «Английский язык» направлено на развитие и вос-

питание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и соци-

альной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального са-

мосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, друже-

любного и толерантного отношения к проявлениям другой культуры. Большое внимание 

уделяется формированию уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выражен-

ной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литератур-

ных произведений, доступных для школьников начальной школы с учетом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

             В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты опреде-

лённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У вы-

пускника начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

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

национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его орга-

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

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл уче-

ния; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
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отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

       В процессе освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуни-

кационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

       В процессе освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники началь-

ной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят пра-

вила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на эле-

ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными 

образцами детской художественной литературы. 
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         В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникатив-

ные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог- расспрос, диалог-

побуждение; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, странеи т. п. (в пределах те-

матики начальной школы); 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детскогофольклора: рифмовки, стихо-

творения, песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, по-

строенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выка-

зывания одноклассников; 

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, по-

строенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа-

ние текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предло-

жения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, по-

будительные, восклицательные); 

небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать 

на вопросы по содержанию текста; 

определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии 

с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; пользоваться спра-

вочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знаний алфавита и транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распростра-

нённые предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

• правильно списывать; 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 
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• отвечать письменно на вопросы; 

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой наобразец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими (Графика, каллиграфия и орфогра-

фия) 

Выпускник научится: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания(полупечатным шриф-

том); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными); 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию пе-

речисления); 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных осо-

бенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (об-

щий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тема-

тики начальной школы; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в преде-

лах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать по определённым признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные видыдогадки (по анало-

гии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с  определён-

ным/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числитель-
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ные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-

связку to be,модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для вы-

ражения временных и пространственныхотношений; 

• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной 

и отрицательной формах; 

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 

(some, any) местоимения; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

по правилам и не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 

6. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-

та). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в мага-

зине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

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

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

меты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-

странном 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). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и меж-

культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас-
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сказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-

ном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, ко-

роткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основ-

ные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Ос-

новные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, во-

шедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: дол-

гота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» 

(thereIs/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по тран-

скрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для дву-

стороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосо-

четания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, 

-tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don'tbelate!) формах. Безличные пред-

ложения в настоящем времени(Itiscold.It'sJiveo'clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Не-
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определённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, 

haveto. Глагольные конструкции I'dliketo... Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

лённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существитель-

ных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — неко-

торые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациона-

лизмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобре-

тённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, дан-

ным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, ис-

пользуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начи-

нать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая во-

просы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 
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Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

лённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-

ческом планировании. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

В том числе 

модуль-

ные те-

сты 

проект-

ные ра-

боты 

1 Подготовительный этап.  Тема: Знаком-

ство с английскими звуками.   

7   

2 Вводный модуль. Тема: Здравствуйте! 

Моя семья! 

4   

3 Модуль 1. Тема: Мой дом!  11 1 1 

4 Модуль 2. Тема: Мой день рождения!         11 1 1 

5 Модуль 3. Тема:  Мои животные! 11 1 1 

6 Модуль 4. Тема: Мои игрушки!  13 1 1 

7 Модуль 5. Тема: Мои каникулы!     12 1 1 

 Итого: 68 5 5 

3 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

В том числе 

модуль 

ные 

тесты 

проект 

ные 

работы 

1 Вводный модуль.    Тема: «Добро пожа-

ловать в школу снова!»     

2   

2 Модуль 1. Тема:  «Школьные дни»    8 1 1 

3 Модуль 2. Тема:  «В кругу семьи»       8 1 1 

4 Модуль 3. Тема:  «Все, что я люблю!»   8 1 1 

5 Модуль 4. Тема: «Давай играть»   9 1 1 

6 Модуль 5. Тема:  «Пушистые друзья»     8 1 1 

7 Модуль 6. Тема:  «Мой дом»       8 1 1 

8 Модуль 7. Тема:  «Выходной»       8 1 1 

9 Модуль 8. Тема:  «День за днем» 9 1 1 

 Итого: 68 8 8 

4 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

В том числе 

Тестовые  

работы 

проектн

ые 

работы 

1 Вводный модуль.    Тема: « Cнова вме-

сте! »     

2   

2 Модуль 1. Тема:  «Семья и друзья!»    8 1 1 

3 Модуль 2. Тема:  «Рабочий день»       8 1 1 

4 Модуль 3. Тема:  «Вкусные угощения!»   8 1 1 

5 Модуль 4. Тема: «В зоопарке»   9 1 1 

6 Модуль 5. Тема:  «Где ты был вчера?»     8 1 1 

7 Модуль 6. Тема:  «Расскажи сказку»       8 1 1 
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8 Модуль 7. Тема:  «Памятные дни»       8 1 1 

9 Модуль 8. Тема:  «Путешествие» 9 1 1 

 Итого: 68 8 8 

8. Материально - техническое обеспечение 

1) Аудиоприложение к учебнику FORWARD Английский язык: 4 класс 

2) Электронные и цифровые образовательные ресурсы 

 http://dictionary.cambridge.org Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

 http://dictionary.reference.com TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и пере-

водчики 

 http://www.thefreedictionary.com YourDictionary.com: онлайн-словари и пере-

водчики 

 http://www.yourdictionary.com Webster's Online Dictionary 

 http://www.websters-online-dictionary.org Английский язык Английский для 

детей 

 http://www.englishforkids.ru Английский язык: материалы для изучающих ан-

глийский язык 

 http://www.english.language.ru Английский язык на HomeEnglish.ru 

 http://www.homeenglish.ru Газета для изучающих английский язык School 

English 

 http://www.schoolenglish.ru Газета «English» для тех, кто преподает и изучает 

английский язык 

 http://www audio-class.ru Проект BiLingual.ru: Английский язык детям 

 http://www.onestopenglish.com Аудиокниги 

 http://www.audiobooksforfree.com Аудиорассказы для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с мультимедиа 

 http://www.askkids.com Методика обучения детей чтению 

3) Технические средства обучения  

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Экспозиционный экран. 

 

2.2.7.  Рабочая программа учебного предмета «Математика»  

Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова  и др 1-4 классы. Москва  «Просве-

щение» 2016 

1 Пояснительная записка 

а) Рабочая программа составлена с учётом  
Примерной адаптированной основной общеобразовательной   программы началь-

ного общего образования  обучающихся с ТНР, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения  по общему образованию (протокол от 22 декабря 

2015 г № 44/15) 

Цели: Математическое развитие младших школьников.Освоение начальных  мате-

матических знаний. Развитие  интереса к математике, стремления использовать математи-

ческие знания в повседневной жизни. 

2. Общая характеристика  учебного предмета   

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединен арифмети-

ческий, алгебраический и геометрический материал. При этом базу составляют представ-

ления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неот-

рицательными числами и их важнейших свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. Наряду с 

этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 
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Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с 

простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повы-

сить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления 

учащихся. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах- органическое соче-

тание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей 

детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых умений. 

В связи со спецификой математического материала большое значение придается 

учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцирован-

ного подхода в обучении. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. При этом важно обеспечить не только приобретение учащими-

ся предусмотренных программой знаний, умений и навыков, но и обеспечить необходи-

мый уровень их общего и математического развития, а также сформировать общеучебные 

умения, такие как постановка учебной задачи; выполнение действий в соответствии с пла-

ном; проверка и оценка работы; умение работать с учебной книгой, справочным материа-

лом и др. 

Помимо формирования у обучающихся осознанных, прочных, во многих случаях 

доведенных до автоматизма вычислительных навыков, программа вместе с тем обеспечи-

вает доступное детям обобщение учебного материала, понимание общих принципов и за-

конов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рас-

сматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает как содержание, так и система располо-

жения материала в курсе. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраи-

ческой 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 

связей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу 

для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готов-

ность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содер-

жания школьного курса математики. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана АО-

ОП НОО Вариант 5.1. в составе обязательной предметной области «Математика и инфор-

матика». 

Учебное время на его изучение в четвертом классе составляет 136 часов из расчёта 

4 часа в неделю с общим количеством учебных  недель - 34., в первом и в первом допол-

нительном классе 132 часа 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

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 
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анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать пра-

вильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих 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 созна-

тельно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор 

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

нейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать пол-

ный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно со-

ставлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, логи-

ческого мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 

понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся ин-

терес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание тексто-

вых 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 воспитанию: формирует чувство 

гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное от-

ношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к заня-

тиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый об-

раз жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с тексто-

выми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математиче-

ских отношений, пониманию взаимосвязей между компонентами и результатами дей-

ствий, осознанному использованию действий и их свойств. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объекта-

ми, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величи-

нами. Школьники 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 материала создаёт условия 

для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности уме-

ний работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеуроч-

ной 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 информа-

ционные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная де-

ятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, со-

здаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со 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 формирова-

ние и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмиче-

ского мышления, пространственного воображения и математической речи. 
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Большое внимание в программе уделяется формированию умений анализировать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометриче-

ские фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, сравнивать и прово-

дить на этой основе классификацию объектов, моделировать процессы и ситуации, отра-

жающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между вели-

чинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы дей-

ствий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между раз-

личными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости вели-

чин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распростра-

нение на расширенную область приложений выступают как средство познания законо-

мерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познава-

тельного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совер-

шенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления млад-

ших 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, до-

полнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овла-

дения компьютерной грамотностью. 

В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать мате-

матический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность вы-

полненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достиже-

ния 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, аргу-

ментированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Усвоение математического содержания создаёт условия для повышения логической куль-

туры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и обязан-

ности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оцени-

вать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степе-

ни 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 фи-

гурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его разви-

тия. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объек-

тов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, произведений искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способ-

ствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая во-

ображение 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 спосо-
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бы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Усвоение 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 последователь-

ное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую по-

степенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при усвоении новых знаний, проведении обобщений, формулирова-

нии выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во мно-

гих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для млад-

ших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассмат-

риваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой поня-

тий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в 

учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Большое значение придается постоянному использованию сопоставления, сравне-

ния, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению 

сходства и различий рассматриваемых фактов. С этой целью материал сгруппирован так, 

что изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 

области чисел, позволяет соблюдать постепенное нарастание сложности учебного матери-

ала и создает благоприятные условия для совершенствования формируемых знаний, уме-

ний и навыков. 

Курс предусматривает доступность обучения, способствует пробуждению у обу-

чающихся интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования (объек-

тов, связей, отношений) - важнейшего математического метода. 

Материал преподносится в занимательной форме, используются дидактические иг-

ры. Широко представлены упражнения комплексного характера, требующие применения 

знаний из различных разделов курса. Это стимулирует развитие познавательных способ-

ностей учащихся. Дана система разнообразных постепенно усложняющихся упражнений, 

связанных с решением текстовых задач, содержание которых определяется требованиями 

программы. Наряду с решением готовых задач предусмотрены творческие задания на са-

мостоятельное составление задач, преобразование решенной задачи и др. Постепенно 

усиливается роль алгоритмов при рассмотрении таких вопросов, как письменные вычис-

ления, правила выполнения действий в числовых выражениях, проверка действий и др. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 

изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир, технология). 

 

5.Планируемые результаты 

Личностные результаты 

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

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 
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- 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 харак-

тера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-

но-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения ве-

личин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать воз-

можность 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 кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального об-

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

учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

- Использование приобретённых математических знаний для описания и объ-

яснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количе-

ственных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки ре-

зультата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схе-

мы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
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- 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, рабо-

тать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализи-

ровать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распе-

чатывать её на принтере). 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности 

в процессе обучения математике; 

начальные представления о математических способах познания мира; 

начальные представления о целостности окружающего мира; 

понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от самого учащегося; 

проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла уче-

ния, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

*понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброжела-

тельного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению однокласс-

ников и пр.; 

**начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опре-

делённых заданий и упражнений); 

**приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной де-

ятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету «Ма-

тематика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дис-

куссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, 

принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам математи-

ки (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения но-

вых учебных и практических задач; 

способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обуче-

ния; 

понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 
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осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя мате-

матическую терминологию; 

осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изу-

чаемой теме; 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предло-

женных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные 

и несущественные признаки; 

определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения зада-

ния; 

выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справоч-

ник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, допол-

нять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (прак-

тически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математи-

ческой речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

применять полученные знания в изменённых условиях; 

объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и пред-

ставлять её в предложенной форме. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 
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уважительно вести диалог с товарищами; 

принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелатель-

ное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

применять математические знания и математическую терминологию при изложении свое-

го мнения и предлагаемых способов действий; 

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

аргументированно выражать своё мнение; 

совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), распреде-

лять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова 

и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном поряд-

ке счёта; 

читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины равен-

ство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как об-

разуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 - 1, 10 + 6, 12 - 10, 14 - 4; 

распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавли-

вать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение 

или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

вести счёт десятками; 

обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

Арифметические действия. сложение и вычитание 

Учащийся научится: 

понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схе-

мах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 
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выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаи-

мосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вы-

читания значение неизвестного компонента; 

проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изме-

нения; 

устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отра-

жать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении её решения; 

решать задачи в 2 действия; 

проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение пред-

мета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, спра-

ва, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоуголь-

ника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отре-

зок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые об-

разуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его конца-

ми). 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изу-

ченные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания (возраста-

ния) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С информацией 

Учащийся научится: 
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читать небольшие готовые таблицы 

строить несложные цепочки логических рассуждений; 

определять верные логические высказывания по отношению по отношению к конкретно-

му рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими эле-

ментами; 

проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и форму-

лируя выводы. 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отноше-

ния между различными объектами; 

элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учеб-

ной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответ-

ственности за проделанную работу; 

элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-

лённых заданий и упражнений); 

**уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необ-

ходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий; 

положительное отношение к обучению математике; 

понимание причин успеха в учебной деятельности; 

умение использовать освоенные математические способы познания для решения неслож-

ных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

интереса к отражению математическими способами отношений между различными объек-

тами окружающего мира; 

первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жиз-

ни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием ма-

тематических знаний; 

потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учите-

лем в коллективной деятельности; 

составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудни-

честве с учителем и одноклассниками; 

в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, вы-

бирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить не-

обходимые исправления; 
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выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруд-

нений 

Познавательные 

Учащийся научится: 

строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, гео-

метрической фигуре; 

применять полученные знания в изменённых условиях; 

осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (прак-

тически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математи-

ческой речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знако-

во-символической форме (на моделях); 

осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, исполь-

зовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с ис-

пользованием свойств геометрических фигур; 

анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме (пе-

ресказ, текст, таблица); 

устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продол-

жать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному при-

знаку; 

обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-

гию; 

оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 
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помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать; 

*контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруд-

нения; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудниче-

ства. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

упорядочивать заданные числа; 

заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или вос-

станавливать пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см;м = 

10 дм; 1 дм = 10 см; 

читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по ча-

сам время с точностью до минуты; 

записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

группировать объекты по разным признакам; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в кон-

кретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложение и вычитание; 

выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в болеелёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

выполнять проверку сложения и вычитания; 

называть и обозначать действия умножение и деление; 

использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одина-

ковых слагаемых; 

умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без скобок); 

применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
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моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схемати-

ческих рисунков и схематических чертежей; 

раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

называть компоненты и результаты умножения и деления; 

устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножениеи деление; 

выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числово-

му выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клет-

чатой разлиновке с использованием линейки; 

соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки 

и угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

вычислять длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника (тре-

угольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С информацией 

Учащийся научится: 

читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таб-

лиц; 

проводить логические рассуждения и делать выводы; 

понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то...; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количе-

ство, стоимость; 

для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 
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3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельно-

сти; 

основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учите-

лем; 

положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опре-

делённых заданий и упражнений); 

** уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного от-

ношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

начальных представлений об универсальности математических способов познания окру-

жающего мира; 

понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и простран-

ственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружа-

ющего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических 

способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной задачи; 

находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её реше-

ния; 

проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях само-

стоятельно; 

выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке 

и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с по-

ставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать при-

чины неуспеха на том или ином этапе; 
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самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выво-

ды; 

устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, ра-

венств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знако-

во-символической форме (на моделях); 

полнее использовать свои творческие возможности; 

смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии 

с поставленными целями и задачами; 

самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, 

в справочнике и в других источниках; 

осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предло-

женной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых объ-

ектов и процессов; 

осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-

гию; 

понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диа-

лог, речевые коммуникативные средства; 

принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной математи-

ческой игры, высказывать свою позицию; 

знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной дея-

тельности; 

контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного 

и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных техно-

логий при работе в паре. 

в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной дея-
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тельности; 

согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, призна-

вать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою по-

зицию; 

контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать задан-

ные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие 

единицы счёта крупными и наоборот; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или не-

скольким признакам; 

читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные еди-

ницы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадрат-

ный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни 

единицы площади в другие; 

читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные едини-

цы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 

г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объ-

екты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяс-

нять свои действия; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, вы-

полнять деление вида a : a, 0 : a; 

выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выпол-

нять проверку арифметических действий умножение и деление; 

выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однознач-

ное число в пределах 1000; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и де-

ления. 

РАБОТА С текстовыми задачами 
Учащийся научится: 

анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 
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схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

составлять план решения задачи в 2—3 действия, объяснять его и следовать ему при запи-

си решения задачи; 

преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход мате-

риала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматривае-

мых в задачах; 

дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

обозначать геометрические фигуры буквами; 

различать круг и окружность; 

чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

читать несложные готовые таблицы; 

понимать высказывания, содержащие логические связки (... и ...; если..., то...; каждый; все 

и др.),  

определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, результатах действи-

ях, геометрических фигурах. 
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4 класс 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выде-

ленных критериев ее успешности; 

навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами по-

знания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

умение и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за ее 

результат; 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не со-

здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-

ленных заданий и упражнений); 

уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение 

к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

понимания универсальности математических способов познания закономерностей окру-

жающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных крите-

риев ее успешности; 

устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимо-

стей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

их достижения; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные 

формы познавательной и личностной рефлексии; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации; 

воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, конструк-

тивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

находить несколько способов действия при решении учебной задачи, оценивать их и вы-

бирать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
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представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоя-

тельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимо-

зависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 

задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих призна-

ков для объектов рассматриваемого вида; 

владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; 

владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Матема-

тика», используя абстрактный язык математики; 

использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами; 

осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий (в том числе с помощью компьютерных средств); 

читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; 

использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пере-

дачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»: представлять информацию в таблице, на столбчатой 

диаграмме, как видео и графические изображения, модели геометрических фигур, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио и видео сопровождением.  

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать универсальность математических способов познания закономерностей окру-

жающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и яв-

лений; 

выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 

по самостоятельно найденным основаниям – и делать на этой основе выводы; 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска ин-

формации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм;  

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-

гию; 

признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргумен-

тированно, с использованием математической терминологии и математических знаний 
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отстаивать свою позицию; 

принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных тех-

нологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных 

задач, проектной деятельности; 

принимать участие в определении общей цели и путей ее достижения; уметь договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, имением не 

создавть конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудниче-

ства. 

Учащийся получит возможность научиться: 

обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

Предметные результаты : 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 

1000000; 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последова-

тельность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или не-

скольким признакам; 

читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяс-

нять свои действия; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 1000000), опираясь на зна-

ние таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 

и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью прикидки 
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и оценки результата действия, на основе связи между компонентами и результатом 

действия); 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

решать уравнения на основе знания связей между компонентами и результатами дей-

ствий «сложения» и «вычитание», «умножение» и «деление»; 

находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

устанавливать зависимости между  объектами и величинами, представленными в задаче,  

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1-3 действия) и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реаль-

ность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

составлять задачу по краткой запаси, по заданной схеме, по решению; 

решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительность и конца события; 

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и 

движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорци-

ональной зависимостью: цена, количество, стоимость; масса одного предмета, количе-

ство предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

решать задачи в 3 – 4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окруж-

ность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник) по ука-

занным данным с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепи-

пед, пирамиду, цилиндр, конус; 

вычислять периметр многоугольника; 

находить площадь прямоугольного треугольника; 

находить площади фигур путем их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямо-

угольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

читать несложные готовые таблицы; 
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заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «ес-

ли…, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 

 

6. Содержание 

Числа и величины 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. Десятичные еди-

ницы счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разряд-

ных 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 упорядо-

чение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, ты-

сячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимо-

связь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умноже-

ния и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деле-

ние с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочета-

тельное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения отно-

сительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выра-

жения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания много-

значных 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 вычис-

лений 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 соотноше-

ний между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работас текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планиро-

вание хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычита-

ние, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 

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

ние начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и 
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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, сле-

ва — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отре-

зок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды тре-

угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносто-

ронний).  

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.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, санти-

метр, 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 прямоугольни-

ка (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 фигу-

ры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением вели-

чин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диа-

граммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выра-

жений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выпол-

нение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

7. Тематическое планирование. 

1 класс 

№ урока Тема раздела Количество 

часов 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления  

8 

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

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание   28 

4 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение)  28 

5 Числа от 1 до 20. Нумерация  12 

6 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (продолжение) 21 
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7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 клас-

се»  

6 

8 Проверка знаний  1 

 Итого 132 

 

2 класс 

№ урока Тема раздела Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 48 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) 23 

4 Числа от 1 до 100. Умножение и деление.  17 

5 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное 

умножение и деление. 

21 

6 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 

классе» 

10 

7 Проверка знаний 1 

 Итого 136 

 

3 класс 

№ урока Тема раздела Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (продолжение)  

8 

2 Табличное  умножение и деление (продолжение)  28 

3 Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и деление (продолжение) 

28 

4 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и деление. 

28 

5 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 .Нумерация  12 

6 Чтсла от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 11 

7 Умножение и деление. 15 

8 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 

классе» 

5 

9 Проверка знаний 1 

 Итого 136 

 

4 класс 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 12 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 

3 Величины. 14 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 11 

5 Умножение и деление. 17 

6 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продол-

жение) 

40 
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7 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продол-

жение) 

22 

8 Итоговое повторение 8 

9 Контроль и учет знаний 2 

 Итого 136 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся.  Рабочее место учителя: 

стол, стул; компьютер с колонками , принтер, сканер, мультимедийный проектор с экра-

ном, программные продукты, средства для хранения и переноса информации, аудиокни-

гами и др. Шкафы для хранения книг, художественной литературы, методических посо-

бий и т.д. 

Учащиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограни-

чений здоровья, со специальными,  учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами. 

Освоение предметной области «Математика» с использованием печатных пособий; ди-

дактического раздаточного материала (карточки с заданиями). 

 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета « Окружающий мир»  

Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России»  1-4 классы А.А.Плешаков. Москва «Просвещение»  2016 

1.Пояснительная записка: 

Цель: представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отно-

шений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника по-

нимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять 

правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

2. Общая характеристика  учебного предмета   
Предмет «Окружающий мир» включает сведения из разных областей знаний и является 

пропедевтикой изучения географии, биологии, истории, ОБЖ. Содержание курса охваты-

вает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о 

нашей планете, о странах и народах мира. Человек, природа и общество рассматриваются 

в их неразрывном, органичном единстве. Какие знания предлагает младшему школьнику 

учебный предмет «окружающий мир»? Природоведческие и экологические представления 

- элементарные знания об объектах и явлениях живой и неживой природы Элементарные 

сведения о Земле как планете Солнечной системы. Осуществляется пропедевтика в обла-

сти физического  образования младших школьников: дети получают сведения о некото-

рых физических явлениях (движение электричество и т.д.) Сведения о человеке как био-

логическом существе и части природы. Младшие школьники узнают о некоторых особен-

ностях организма человека, психологических особенностях индивида, знакомятся со своей 

индивидуальностью. Географические представления - сведения как из физической геогра-

фии (поверхность, водоёмы, полезные ископаемые, физическая карта и др.), так и из эко-

номической  (использование  воды, воздуха человеком, хозяйственная деятельность лю-

дей; охрана природы). Социальные представления формируют у школьников понимание 

места человека в обществе, раскрывают правила поведения в общественных местах. Осво-

ение понятий: родина, страна, город, национальность, закон, право, правительство и др   

Исторические представления - предварительное ознакомление учащихся с историей Оте-

чества. На ярком и доступном детям материале формируются образные представления о 

наиболее важных событиях и фактах из истории Российского государства. Структура кур-

са. Что такое окружающий мир. 

Отличие человека от других живых существ, индивидуальность человека, здоровье и об-

раз  жизни. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
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Учебный предмет «Окружающий мир» входит в обязательную часть учебного плана АО-

ОП НОО Вариант 5.1. в составе обязательной предметной области «Обществознание и 

естествознание» 

Учебное время на его изучение составляет  из расчёта 2 часа в неделю 

 4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Мир многогранен, интересен и всё время изменяется - необходимо наблюдать и познавать 

его. Наука, искусство, религия, как способы познания человеком самого себя, природы и 

общества. 

Природа жизненно необходима и ранима - нужно знать об этом и беречь её красоту и гар-

монию. Природа планеты - общее достояние человечества, её сохранение - важнейшая за-

дача всех народов Земли. 

В мире и в России живут разные народы - надо уважать их обычаи и традиции, жить с ни-

ми в дружбе и согласии. Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни - сле-

дует изучать и уважать его. 

Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, хранящая 

традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, адек-

ватно ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично меняющемся мире, сво-

бодно выбирающая собственную жизненную позицию и уважающая мнения других, - ос-

нова жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и благополучия 

российского общества  

5.Планируемые результаты 

Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапред-

метных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «Окружающий мир». 

При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результа-

ты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

мерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в       окру-

жающем мире. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юно-
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го гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённо-

му этносу*; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в от-

ношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 

разных народов)*; 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением вре-

мени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть гото-

вым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей 

тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия 

с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий*; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление по-

тенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в 

быту, при переходе улицы, в транспорте,   осознание важности правильной подготовки ко 

сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная си-

туация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успе-

хам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для переда-

чи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 



182 

 

 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную инфор-

мацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-

ствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, 

норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 
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• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 2 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка*; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре раз-

ных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе пред-

ставлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их по-

следствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других горо-

дов России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в се-

мье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 
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осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для рас-

крытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успеха/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную ин-

формацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличитель-

ных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-

ствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при вы- 

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

стрировании рассказов; 

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

де, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соот-
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ветствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять ро-

ли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи меж-

ду трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
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• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 3 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой 

и человеком, между разными странами и народами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на осно-

ве знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного 

в политическом устройстве государств; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, зна-

комство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов Рос-

сии и разных стан мира; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-

ациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении 

правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружаю-

щим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том 

числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 

в повседневной жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материаль-

ным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
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• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для рас-

крытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться 

к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и науч-

но-познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схе-

мы для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную ин-

формацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с вы-

делением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды 

в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-

ствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, услов-

ных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
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возрастных особенностей,норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• находить на карте города Золотого кольца России, привдить примеры достопримеча-

тельностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявле-

ния внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и дру-

гим изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отно-

шения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поис-

ка ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие прави-

ла; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической без-

опасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необ-

ходимость бережного отношения к природным богатствам; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
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• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты нало-

гов гражданами страны; 

• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, доб-

рососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информа-

ции о человеке и обществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих пред-

ставлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государствен-

ном устройстве Российской Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости 

за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достиже-

ниями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской граж-

данственности «Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 

наследие» и «Всемирное культурное наследие»*; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения 

и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 

их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в 

жизни общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответ-

ствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятель-

ности и личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объек-

тов природы, будущее России*; 

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и род-

ного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родно-

го края в различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отече-

ства, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные историче-

ские периоды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
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умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе 

при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на оснолюдей от природных условий; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материаль-

ным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием 

России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей 

родной страны и родного края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом уро-

ка; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для рас-

крытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

• планировать свои действия; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость /неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную ин-

формацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении расска-

зов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических за-



191 

 

 

дач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать во-

просы; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентировать-

ся на позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участ-

ников; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных 

задач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свер-

шениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать 

по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Кон-

ституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные при-
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меры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государ-

ственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказы-

вать о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 

на карте природных зон России — основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характери-

стику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых 

в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помо-

щью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атла-

сом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой приро-

ды; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помо-

щью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообще-

ствах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике сво-

его края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники ин-

формации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте вре-

мени»; 

• читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко ха-

рактеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по ил-

люстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные пе-

риоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важ-
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ных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать сужде-

ния о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримеча-

тельности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и под-

готовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни обще-

ства в прошлом и настоящем. 

6.Содержание 

Человек и природа 

 Окружющий мир, его 193ногообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предматов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.) представление о време-

ни и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, вре-

мен года, месяцев.    

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена време-

ни суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; 

причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга – украшение окружаю-

щего мира, цвета радуги, причины возникровения радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и жи-

вотными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей.  

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

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёр-

дые 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 название, 

расположение на глобусе и карте. 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 го-

да, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг солнца как причина 

смены времен года. Смена времен 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, услов-

ное 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 чело-

веком.  Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-

ловека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для жи-

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископае-

мые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископае-
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мым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и 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, фиксации изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к рас-

тениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

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

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение и развитие 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 животных; животные —  распространители плодов и се-

мян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род-

ного 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 чело-

века на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети-

ческое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние де-

ятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Эколо-

гические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человече-

ства – долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 при-

мера). 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 жизнеде-

ятельности 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 от- ношение 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 куль-

турные ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как склады-

вается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Вза-

имоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения при-



195 

 

 

слушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о чело-

веческих 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. Родословная.  

Хозяйство семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Составление схемы родо-

словного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Класс-

ный, 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 владею-

щим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстанов-

ке.  

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семей-

ный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простей-

шие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших 

задач общества.  

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни челове-

ка и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов Рос-

сии 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. 

Роль компьютера в современной жизни. Средства массовой информации: радио, телеви-

дение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой инфор-

мации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня-

тий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила по-

ведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федера-

ции. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государ-

ства 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, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление пла-

ката 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 исто-

рических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Пет-

ру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца Рос-

сии (по выбору). Святыни городов России. 
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ис-

лам, 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, прожи-

вающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведе-

ния из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающего-

ся земляка. 

История Отечества. Счет 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 куль-

туры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, сто-

лица, главные достопримечательности.  

Представление об эпохах в истории человечесва: первобытная история, история Древнего 

мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человече-

ства – 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. Физи-

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-

ровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах,основные дорожные 

знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при 

езде на велосипеде.  

 Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электри-

чеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании компью-

тера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. Д.). Правила безопасности при контактах 

с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при общении с кошкой 

и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устрой-

ство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого чело-

века. 

7.Тематическое планирование 

1 класс 

№ урока Темы разделов Количество 

часов 
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1 Задавайте вопросы! 1 

2 Что и кто?  20 

3 Как, откуда и куда?   12 

4 Где и когда?  11 

5 Почему и зачем?  22 

 Итого 66 

2 класс 

№ урока Темы разделов Кол-во часов 

1 Где мы живем  4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 

 Итого 68 

3 класс 

№ урока Темы разделов Кол-во часов 

1 Как устроен мир 6 

2 Эта удивительная природа 18 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествия по городам и странам 15 

7 Итого 68 

4 класс 

№ урока Темы разделов Кол-во часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край-часть большой страны 15 

4 Страницы всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

7 Итого 68 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса. 
Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся. Рабочее место учителя: 

стол, стул; компьютер с колонками. Шкафы для хранения книг, художественной литера-

туры, методических пособий и т.д.  

Учащиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, со специальными,  учитывающими особые образовательные 

потребности, приложениями и дидактическими материалами. 

 

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и свет-

сткой этики»  

Основы религиозных культур и светсткой этики. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс» 

А. Я. Данилюка. Москва «Просвящение» 

Планируемые результаты  
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Основы православной культуры 

Личностные результаты 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

Формирование интереса к духовной культуре и истории Отечества; 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

Развитие этических чувств как регуляторов поведения; 

Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование 

осознанной установки на миротворческие отношения в социуме; 

Формирование уважительного отношения к иным мнениям, убеждениям (в том числе 

религиозным), к истории и культуре других народов; 

Наличие мотивации к получению знаний, труду, познавательной деятельности, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

Воспитание эстетических чувств, формирование эстетических потребностей и ценностей; 

Приобщение к культурным отечественным традициям; 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

Овладение начальными навыками адаптации в постоянно изменяющемся мире и 

культурного потребления информации; 

Воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение учащимися способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности и находить средства её осуществления; 

Освоение разных 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 и выбирать 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

Формирование аналитических способностей, понимание причин ус пеха или неуспеха 

деятельности, формирование способности конструктивно действовать в ситуации 

неуспеха; 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Формирование умений использования знаково-символических средств информации; 

Формирование способностей активного адекватного использования речевых средств и 

средств информационных и коммуникативных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Формирование умений и навыков использования различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами 

учебного предмета и нормами информационной избирательности, этики, этикета 

(подготовка сообщений, рефератов, выступлений с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, участие в диспутах; 

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

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, выводов, 

установление причинно-следственных связей, построение рассуждения, отнесения к 

известным понятиям; 

Формирование умения высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию; 

Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и прав каждого человека иметь свою; корректно в соответствии 

со своими убеждениями излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

явлений культуры; 

Формирование умения определять общие цели и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственные результаты, действия и поведение окружающих; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Овладение ценностными установками и знаниевыми основаниями для осознанной 

мотивации к нравственному самосовершенствованию и духовному саморазвитию; 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; знание 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

Формирование первоначальных общих представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в развитии культуры, в истории и современности России; 

Формирование представлений о православии и его роли в культуре Отечества и истории 

российской государственности; 

Знакомство и формирование навыков понимания духовно-нравственного смысла 

народной мудрости; 

Формирование внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни; 

Овладение основными понятиями религиозной культуры; 

Овладение основными понятиями православной культуры; 

Знания об особенностях и традициях православия и их понимание; 

Ознакомление в общих чертах с понятиями христианства и православия, с историей 

христианства и историей православия в России; 

Формирование общего представления о Священном Писании и Священном Предании, о 

содержании Библии как Священном Писании христиан; 

Овладение духовной и историко-культурологической лексикой в объёме, 

предусмотренном требованиями ФГОС; 

Ознакомление с главными православными праздниками, их происхождением и 

особенностями празднования; 

Формирование представления о Таинствах Церкви; 

Понимание религиозного и исторического основания православной культуры; 

Ознакомление с назначением и особенностями православной культуры, церковной 

живописи, архитектуры, музыки и декоративно-прикладного искусства; 



200 

 

 

Формирование умений описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

Устанавливать взаимосвязи между религиозной культурой и поведением людей; 

Излагать своё мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

Строить уважительные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

Основы светской этики 

Личностные. 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения модуля; 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам 

этики; 

владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  

классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных 

связей между этическими феноменами,   

строить рассуждения, в соответствии сизвестным понятиям новых этических категорий. 

Коммуникативные 

адекватно использовать речевые средств и средства информационно-коммуникативных 

технологий для решения этических задач; 

владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания,  осознанного 

построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по этическим 

вопросам; 

слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, 

признавать возможность  различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную нравственную позицию.  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного  

поступка; 

определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 
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договориться о распределении ролей; 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях, 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

понимать и сопереживать чувствам других людей. 

проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,  

Регулятивные 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и  определять   условия ее 

реализации; 

вносить соответствующие коррективы в процесс  реализации целей на основе оценки и 

учета характера ошибок 

определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере освоения 

этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учетом характера ошибок; 

осознавать и проявлять  свои эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями 

Предметные результаты 

- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

- познакомиться с основными нормами светской морали, понимать их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 

- иметь первоначальные представления о светской этике, ее роли в культуре, истории и 

современности России; 

- осознавать ценности человеческой жизни. 

 

Содержание 

        Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Содержание предмета 

Основы православной культуры. 

        Россия – наша Родина. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

     Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 
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Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

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

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

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

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

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

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

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики. Основы религиозных культур и светской этики. 

Содержание модуля 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (17 ч) 

Введение. Этика — наука о нравственной жизни человека (1 ч) 

Этика — наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах его поведения в 

окружающем мире и в отношениях с людьми. Понятие «воспитанность», определяющее 

культуру поведения человека. Вежливость как основа воспитанности. Древнегреческий 

мыслитель Аристотель — основательэтической науки. Вековой человечский опыт о 

смысловой сущности норм поведения человека. Основные понятия: этика, воспитанность, 

вежливость. 

Раздел 1. Этика общения (4 ч) 

Тема 1. Добрым жить на белом свете веселей (1 ч) 

Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. Смысловое значение понятия 
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«доброта», его взаимсвязь с другими понятиями этики. Смысловое значение понятия 

«зло», его сочетание с другими понятиями этики. Основные понятия: добро, зло. 

Тема 2. Правила общения для всех (1 ч) 

Значение высказывания «Люди, как камни в реке, обтачивают друг друга». Общение как 

потребность человека. Стремление к пониманию — главное в общении людей. 

Тактичность как условие общения. Чуткость и деликатность как характеристики общения. 

Золотое правило нравственности.  Основные понятия: тактичность, чуткость, 

деликатность. 

Тема 3. От добрых правил — добрые слова и поступки (1 ч) 

Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей повседневной жизни. «От 

доброты добро, от зла зло родится». Копилка добрых слов и поступков. Основные 

понятия: доброта, красота. 

Тема 4. Каждый интересен (1 ч) 

Основные принципы, заложенные в правилах общения, как условие для каждого в классе. 

Проявление индивидальных особенностей и интересов учащихся. Условия возникновения 

и сохранения дружбы. Основные понятия: дружба, уважение, приветливость. 

Раздел 2. Этикет (4 ч) 

Тема 1. Премудрости этикета (1 ч) 

Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание. Основные нормы этикета и их 

смысловые  значения. История возникновения этикета. Аккуратность, опрятность, 

точность как первоначальные условия этикетной культуры. Привлекательность правил 

этикета. Основные понятия: этикет, аккуратность, опрятность, точность. 

Тема 2. Красота этикета (1 ч)  

Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, заложенные в правила этикета. 

Правила этикета за столом, умение пользоваться столовыми приборами. Основы 

разумности этикета. Основные понятия: церемониал, церемонимейстер. 

Тема 3. Простые школьные и домашние правила этикета (1 ч) 

Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их главные основания. 

Требования этикета в различных жизненных ситуациях, их отражение в пословицах. 

Основные понятия: поступок, разумность, благодарность. 

Тема 4. Чистый ручеёк нашей речи (1 ч) 

Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые значения. Общее и 

особенное в словах «речь» и «речка». Смысл и эмоциональная окраска слова, его образная 

выразительность. Вековой опыт о главном в речи. 

Основные понятия: слово, речь, образ. 

Раздел 3. Этика человеческих отношений (4 ч) 

Тема 1. В развитии добрых чувств — творение души (1 ч) 

Этическая основа понятия «душа», его определение и образные характеристики. 

Смысловые и эмоциональные значения данного понятия. Взаимодействие разума и чувств 

в различных состояниях души. Характеристика понтия «душевность». Общее и особенное 

в понятиях «душа», «дух», «духовность». Пути творения души. Основные пон тия: душа, 

душевность, чувство, духовность.   

Тема 2. Природа — волшебные двери к добру и доверию (1 ч) 

Природа как добрая основа жизни. Значение природы для человека. Внимание и бережное 

отношение к живой природе. Природа — книга, которую надо прочитать и правильно 

понять. Соотношение человека и природы. Вековой опыт о природе. Основные понятия: 

природа, жизнь, человек. 

Тема 3. Чувство Родины (1 ч)  

Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». Взаимосвязь человека с 

Родиной. Взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностное содержание пословиц 

о Родине. Суть выражения «Судьба и Родина едины». Смысловая характеристика понятия 



204 

 

 

«патриотизм». Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм. 

Тема 4. Жизнь протекает среди людей (1 ч) 

Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние друг на друга. Познание 

себя и других людей через общение и взаимодействие с ними. Потребность доставлять 

радость людям и в то же время уважать себя — одна из ведущих характеристик человека в 

его отношениях с другими людьми. Основные понятия: человек, человечность, польза, 

отношения. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (3 ч) 

Тема 1. Чтобы быть коллективом… (1 ч) 

Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и значимые принципы 

коллективных отношений. Типичное и особенное в ситуациях коллективной 

жизнедеятельности. Ценности личности и коллектива, особенности 

взаимодействия в коллективе. Нравственная установка поведения в коллективе. Основные 

понятия: коллектив, личность, нравственная установка, понимание, доверие, достоинство.  

Тема 2. Коллектив начинается с меня (1 ч)  

Индивидуальные потребности во взаимодействии с коллективом. Пути сближения в 

коллективных отношениях, важные правила для каждого. Самооценка, самоопределение, 

самовоспитание. Что нужно, чтобы стать единомы ленниками. Основные понятия: 

индивидуальность, уважение, дружба.  

Тема 3. Мой класс — мои друзья (1 ч) 

Умение видеть состояние другого человека и соответственно реагировать на него. 

Нюансы дружеских отношений. Преодоление обид и позитивность стремлений в 

дружеских отношениях. Умение заглянуть в себя и увидеть хорошее в другом человеке. 

Основные понятия: помощь, поддержка, участие. 

Тема 4. Скажи себе сам 

Итоговое творческое сочинение (1 ч) 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (17 ч) 

Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи… (1 ч) 

Золотое правило этики — его сущность и содержание. Основная суть простых 

нравственных правил. Вековой человеческий опыт о простых и важных нравственных 

истинах. Взаимодействие разных культур в нашей многонациональной стране. Общее и 

особенное в традициях. Единое в нравственных нормах взаимоотношений людей. 

Сущность и содержание общечеловеческих ценностей. Азбука простых норм 

нравственности. Основные понятия: жизнь, человек, общечеловеческие ценности. 

Раздел 1. Простые нравственные истины (4 ч) 

Тема 1. Жизнь священна (1 ч) 

Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна — главная нравственная 

истина. Различие материальных и духовных потребностей, их смысловая значимость. 

Реализация духовных потребностей в личной жизни человека. Высокие смыслы жизни. 

Жизнь и человек — основные нравственные ценности. Жить с нравственным законом в 

душе. Человеческий 

опыт о качестве жизни. Основные понятия: потребность, смысл, нравственный 

закон. 

Тема 2. Человек рождён для добра (1 ч) 

Благо жизни — в развитии добра. Отражение жизни в народном творчестве. Сказки как 

учебник жизни. Бескорыстность и доброта как главные характеристики героев сказок. 

Содержательная взаимосвязь сказок и народных пословиц в преодолении зла. 

Необходимость отойти от зла 

и сотворить благо. Основные понятия: добро, зло, истина, красота, благо, труд, мысль.  

Тема 3. Милосердие — закон жизни (1 ч)  

Значимость и взаимосвязь этических понятий «сочувствие», «сопереживание», 



205 

 

 

«сострадание», «милосердие», «участие». Чувство сопричастности другому человеку. 

Милосердие как основа жизни. Нравственные истины милосердия. Смысловая суть 

противоположных понятий «благодарность» и «неблагодарность». Основные понятия: 

сочувствие, сопереживание, сострадание, милосердие, участие, благодарность.  

Тема 4. Жить во благо себе и другим (1 ч)  

Конфликтные ситуации и их благоприятное решение. Необходимость следования 

нравственным принципам в любых ситуациях во взаимодействии с представителями 

различных вероисповеданий. Недопустимость недоброжелательности по отношению к 

любому человеку. Тактичность и простые правила справедливости. Основные понятия: 

благо, искренность, доброжелательность, справедливость, тактичность. 

Раздел 2. Душа обязана трудиться (4 ч)  

Тема 1. Следовать нравственной установке (1 ч)  

Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие. Следование добру как 

нравственная установка в действиях человека. Её смысловая суть и содержание. Труд и 

необходимые нравственные усилия души. Вековой опыт человечества как ориентир в 

нравственных действиях и поступках. Основные понятия: нравственная установка, 

нравственные усилия, позиция добра. 

Тема 2. Достойно жить среди людей (1 ч)  

Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». Погружение во внутренний мир 

собственной жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость веры в себя. Развитие 

нравственных норм жизни на основе их разумности. Достоинство как обязательное 

следование нравственным кан нам в собственных действиях. Достижение понимания 

другого человека. Общие правила разных народов: законы гостеприимства, уважение к 

старшим, почитание родителей, забота о младших, слабых. Бескорыстие как качество 

личности и основа достойной жизни человека среди людей. Гуманность, гуманизм как 

сущность человеческой жизнедеятельности. Основные понятия: достоинство, внутренний 

мир, разум, бескорыстие, гуманность, гуманизм.  

Тема 3. Уметь понять и простить (1 ч) 

Необходимость и умение посмотреть на себя со стороны. Забота о равновесии между 

чувствами и их проявлениями. Стремление увидеть и услышать другого человека. 

Гуманизм как этический принцип отношений. Типичные моменты семейной жизни и 

достижение гармонии в отношениях. Как контролировать свои порывы. Вековой 

человеческий опыт о понимании и прощении. Основные понятия: понимание, прощение, 

семья, гармония, гуманность.  

Тема 4. Простая этика поступков (1 ч) 

Суть простой этики поступков. Основной ориентир — другим людям. Нравственный 

выбор и его моральное значение. Проявление терпимости как обязательное условие 

взаимодействия с людьми различных национальностей. В основе терпимости лежит такое 

понятие, как дружелюбие. Закономерность простой этики поступков. Основные понятия: 

этика поступков, нравственный выбор, терпимость, дружелюбие. 

Раздел 3. Посеешь поступок — пожнёшь характер (4 ч) 

Тема 1. Общение и источники преодоления обид (1 ч) 

Основные формы общения. Характеристики нравственных качеств, привлекающих нас в 

поступках тех, с кем мы общаемся. Общее и особенное в них. Когда общение 

становится источником обид, неприятностей, плохого настроения, грустного состояния 

души? Пути преодоления неприятных моментов общения в классе. Простые правила 

векового опыта человечества, способствующие гармоничному общению. Основные 

понятия: доброжелательность, доброта, чувство юмора, общительность, воспитанность, 

терпимость к недостаткам других людей, справедливость, чувство собственного 

достоинства, благородство. 

Тема 2. Ростки нравственного опыта поведения (1 ч) 
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Направленность душевных усилий каждого на приобретение нравственного опыта 

поведения. 

Причины негативных состояний человека и возможности их изменения. Необходимость 

стремления каждого понять чувства другого и соответственно вести себя. Параметры 

данного соответствия. Практические действия для сокращения расстояния между «знаю» 

и «поступаю». К гда чувства руководствуются разумом. Формирование привычки 

поступать в соответствии с нравственными нормами и правилами. Основные понятия: 

нравственность, воля, опыт поведения, норма, чувство, разум. 

Тема 3. Доброте сопутствует терпение (1 ч) 

Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного нравственного выбора. 

Результаты терпимости. Качества, сопутствующие проявлению терпимости. Основные 

понятия: терпеливость, терпимость, снисходительность, деликатность. 

Тема 4. Действия с приставкой «со» (1 ч) 

Качества, обозначаемые словами с приставкой «со» — вместе. Ценностно-смысловая суть 

этих качеств и их значимость для человека. Сочувствие, содействие как помощь 

в совместном проживании горя и радости. Осознание своей полезности другому человеку. 

Равнодушие, зависть как противопоставления нравственности. Образ жизни 

неравнодушного человека. Главная ценность этической культуры личности. Основные 

понятия: равнодушие, зависть, нравственный образ жизни, этическая культура. 

Раздел 4. Судьба и Родина едины (3 ч) 

Тема 1. С чего начинается Родина… (1 ч) 

Смысловой оттенок понятия «чувство Родины». Соотношение понятий «Родина» и 

«Отечество». Связь семьи и Родины зарождается от семейного порога и колыбельной 

песни, крепнет и расширяется по мере взросления человека. Ценностно-смысловые 

оттенки этой связи. Значение лада в семье. Простые правила его сохранения. Вековой 

опыт человечества. Основные понятия: Родина, Отечество, дом, семья, лад. 

Тема 2. В тебе рождается патриот и гражданин (1 ч) 

Основы чувства любви к матери и Родине. Общее и особенное. Патриот, гражданин — 

сын Отечества, его защитник. Когда взрослеет гражданин, Родина спокойна. Основные 

понятия: патриот, патриотизм, гражданин, гражданственность, любовь, служение, долг. 

Тема 3. Человек — чело века.  

Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути человека в опыте 

поколений. Человек таков, как он мыслит. Главенствующие ценности и качества людей. 

Мыслители о сути человека. Основные понятия: человек, образ человека, мышление, 

жизнедействие, ценность, мировоззрение.  

Тема 4. Слово, обращённое к себе Итоговое творческое сочинение (1ч) 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

 Введение. Этика – наука о нравственной жизни человека 1 

 Этика общения 4 

 Этикет 4 

 Этика человеческих отношений 4 

 Этика отношений в коллективе 4 

 Введение. Ежели душевны и к этике не глухи 1 

 Простые нравственные истины 4 

 Душа обязана трудиться 4 

 Посеешь поступок – пожнешь характер 4 

 Судьба и Родина едины 3 
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 Итоговый урок 1 

 Итого 34 часа  

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

 Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся.  Рабочее место учителя: 

стол, стул; компьютер с колонками , принтер, сканер, мультимедийный проектор с экра-

ном, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и пере-

носа информации , аудиокнигами и др.  Шкафы для хранения книг, художественной лите-

ратуры, методических пособий и т.д. 

Учащиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограни-

чений здоровья, со специальными,  учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами. 

 

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  

Изобразительное искусство. Рабочие программы 1-4 классы. Предметная линия системы 

«Школа России» под редакцией Б.М.Неменского. Москва  «Просвещение»  2016 

1 Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учётом  
Примерной адаптированной основной общеобразовательной   программы начального об-

щего образования  обучающихся с ТНР, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения  по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г № 

44/15) 

Авторской программы Изобразительное искуцсство. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организа-

ций\ [Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева и др.]; под ред. Б.М.Неменского — М.: 

Просвещение, 2016. в соответствии  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  утверждённым 

приказом Министерства образования и науки  РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 

Цель: Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области изобразительного искусства. 

2.  Общая характеристика  учебного предмета 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это дает 

возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 

технологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объёме; 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 
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темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся 

экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных 

музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 

чтения. При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с 

окружающим миром («Путешествие по городам и странам», «Разнообразие растений», 

«Опора тела и движение», «Наша безопасность»), математикой (геометрические фигуры и 

объемы), трудовым обучением (природные и искусственные материалы, отделка готовых 

изделий). 

. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть учебного 

плана АООП НОО Вариант 5.1. в составе обязательной предметной области «Искусство». 

Учебное время на его изучение составляет из расчёта 1 час в неделю  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

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 воспитаниигражданственности 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 миро отношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

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 

личноготворческого 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. Эмо-

ционально-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 эмоционально-

му уподоблению — основа эстетической отзывчивости. 

 

5. Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по про-

грамме «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
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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, наблю-

дательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой рабо-

ты в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсаль-

ных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творче-

ской деятельности: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

ции по родовидовым признакам; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, вы-

полнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделиро-

ванию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение органи-

зовать 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 пред-

мета:  

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру,; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии , анализе и оценке 
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произведений искусства; 

овладение  элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности( рисунок, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующейся на ИКТ( цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

т.п.) 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скуль-

птура), 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 ху-

дожественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько ве-

ликих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содер-

жании, 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 художе-

ственные материалы и художественные техники;   

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветове-

дения, основ графической грамоты; 

овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изобра-

жения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы раз-

личных регионов нашей страны;  

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художествен-

ную культуру;  

изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (зна-

комых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, че-

ловека, народных традиций; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших ис-

торический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

6. Содержание учебного предмета 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объёме. 

Изображать можно линией. 
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Разноцветные краски. 

Изображать можно то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. . 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник? 

Три основных  цвета- жёлтый, красный, синий. 

Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объёме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья- Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобще-

ние темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 
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Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настрое-

ние, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и  холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линии и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме  
Твои игрушки 

Посуда у тебя дома 

Обои и шторы у тебя дома 

Мамин платок 

 Твои книжки 

Открытки 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 

Искусство на улицах твоего города  
Памятники архитектуры . 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище  
Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе.  

Школьный карнавал (обобщение темы) 

Художник и музей  
Музеи в жизни города. 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картиныисторические  и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы) 

Каждый народ – художник 

(Изображение, украшение, постройка 
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В творчестве народов всей земли) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Деревня- деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины – защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ – художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои- защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

7.Тематическое планирование   

1 класс 

 

2 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела Количество 

часов 

1 Как и чем работает художник  8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство  8 

 Итого 34 

№ 

урока 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Ты учишься изображать 9 

2 Ты украшаешь 8 

3 Ты строишь 11  

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5  

 Итого 33 
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3 класс 

 

№ урока Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Искусство в твоем доме  8 

2 Искусство на улицах твоего  города      7 

3 Художник и  зрелище  11 

4 Художник и музей  8 

 Итого 34 

4 класс 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Истоки родного искусства. 8 

2 Древние города нашей земли. 7 

3 Каждый народ-художник. 11 

4 Искусство объединяет народы. 8 

 Итого 34 

8 Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся.  Рабочее место учителя: 

стол, стул; компьютер с колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедий-

ный проектор с экраном, коммуникационные каналы, программные продукты, средства 

для хранения и переноса информации , аудиокнигами и др.  Шкафы для хранения книг, 

художественной литературы, методических пособий и т.д. 

Учащиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограни-

чений здоровья, со специальными,  учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами. 

 

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  

Музыка. Рабочие программы, 1-4 класс. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. 

Москва «Просвещение» 2017 

1.Пояснительная записка 

Цель: Целью музыкального образования  является формирование музыкальной культуры 

учащихся, как неотъемлемой части   духовной культуры школьников – наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии потенциала подрастающего поко-

ления. 

 

2. Общая характеристика  учебного предмета 

Музыка играет важную роль в развитии младших школьников, так как наряду с другими 

видами искусства организует познание ими окружающего мира путем проживания худо-

жественных образов, способствует формированию их собственной жизни. 

Школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможностями в индивидуально-

личностном развитии ребенка как субъекта культуры. Это обусловлено полифункцио-

нальностью музыкального искусства, которое одновременно выполняет познавательную, 

преобразовательную, коммуникативную, оценочную и эстетическую функции в жизни 

людей. 

Формирование музыкальной культуры на основе общения с музыкальными предметами 

является специфическим путем освоения обучающимися социально-культурного опыта, 

оказывает влияние и на развитие как эмоционально-чувственной сферы, так и абстрактно-

логической сферы личности младшего школьника. Это в свою очередь способствует адап-
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тации его в окружающем мире, пониманию и сопереживанию природе и людям, осозна-

нию себя в современном культурном пространстве. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную часть учебного плана АООП НОО 

Вариант 5.1. в составе обязательной предметной области «Искусство». 

Учебное время на его изучение составляет из расчёта 1 час в неделю 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В ходе обучения младший школьник получает первоначальные знания формирование 

навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пласти-

лином, 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, сотруд-

ничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Учитель может самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебника, которые 

заведомо сложны для учащихся, подбирать дидактический материал к некоторым урокам, 

готовить индивидуальные задания для более сильных учеников, уменьшать объем выпол-

нения для более слабых и т.п. 

 

5. Планируемые результаты 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса «Музыка»: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии 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 внеуроч-

ной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном мно-

гообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических по-

требностей, ценностей и чувств; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-

ками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-

кальной жизни класса, школы, города и др.; 

формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и обще-

ства. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятель-

ности: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со-

держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешколь-

ной музыкально-эстетической деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих, музыкально-творческих возможностей; 

овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкаль-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направ-

лений в соответствии с задачами коммуникации; 

формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышле-

ниями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

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

ния аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музы-

кальных 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 музы-

кальных произведений; 

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-

ду) музыкально-творческой деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-

лору, 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 импровизаци-
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ях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 Рос-

сии, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить оте-

чественные народные музыкальные традиции; 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов; 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

6. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Музыка вокруг нас  

Музыка в жизни человек. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление челове-

ческих 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, канта-

та, мюзикл. 

 Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, за-

гадки, 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 изобрази-

тельносгь в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.  

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразитель-

ности (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 музыкаль-

ной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль-

ных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития 

(повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира.Интонационное богатство музыкального мира. Музыкаль-
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ные театры. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, ор-

кестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, муж-

ской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народная и профессиональная музыкальное творчество разных 

стран мира. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфе-

ра и музыкальный язык.  

Музыка и ты  

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческо-

го состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера че-

ловека. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, мюзикл.   

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое про-

шлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отече-

ственных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей чело-

века. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразитель-

ности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.) 

Композитор –исполнитель-слушатель. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль-

ных тем, художественных образов.  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содер-

жания произведений. Форма рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструмен-

тов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

 

2 класс 

Россия – Родина моя 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России.  

Раскрываются следующие  содержательные линии. Музыкальный пейзаж. Образы род-

ной природы в музыке русских композиторов. Песенность как отличительная черта рус-

ской музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные символы России 

(флаг, герб, гимн). Гимн – главная песня нашей Родины. Художественные символы Рос-

сии (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

День, полный событий 

Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы…Эти 

разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. 

Раскрываются следующие  содержательные линии. Мир ребёнка в музыкальных интона-

циях, темах и образах детских пьес П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальные ин-

струменты: фортепиано – его выразительные возможности. Песенность, танцевальность,  

маршевость в передаче содержания и эмоционального  строя музыкальных сочинений. 

Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие му-

зыкального языка композиторов, сходство и различие. Обобщающий урок 1 четверти. 

«О России петь – что стремиться в храм»  
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Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр 

Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово. 

Раскрываются следующие  содержательные линии .Колокольные звоны России: набат, 

трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр 

Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных 

жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы и хорала. Праздники Русской пра-

вославной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. Музыка 

на новогоднем празднике. Обобщающий урок 2 четверти. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны 

девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Проводы 

зимы. Встреча весны. Раскрываются следующие  содержательные линии . Фольклор – 

народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. 

Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции народного му-

зицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, (Масленица) , встреча 

весны. Песня – игра, песня –диалог, песня – хоровод. Народные песенки, заклички, по-

тешки. 

В музыкальном театре 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная па-

лочка. Опера «Руслан и Людмила».Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра . 

Финал.  Раскрываются следующие  содержательные линии. Многообразие сюжетов и об-

разов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: опера и балет. Песенность, 

танцевальность,  маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижёра, 

режиссёра, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балет-

ного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы – 

характеристики главных действующих лиц. Финал. 

В концертном зале 
Симфоническая сказка «Петя и Волк».   Раскрываются следующие  содержательные ли-

нии. Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфониче-

ская сказка «Петя и Волк» С.Прокофьева: тембры инструментов и различных групп ин-

струментов симфонического оркестра.  Партитура. Обобщающий урок 3 четверти. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Волшебный цветик – семицветик. Музыкальные инструменты. И всё это – Бах! Всё в  

движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. 

Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора. 

Могут ли иссякнуть мелодии? Раскрываются следующие  содержательные линии. Компо-

зитор – исполнитель – слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Музыкальные инструменты(орган).Выразительность и изобразитель-

ность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.С.Баха, М.Глинки ,В.А.Моцарта, Г Свиридо-

ва, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия – рисунок, лад – 

цвет). Международный конкурс исполнителей им. П.И.Чайковского в Москве. Темы, сю-

жеты и образы  музыкиС.Прокофьева, П.Чайковского. Обобщающий урок 4 четверти -  

заключительный урок концерт. 

3 класс 

Россия – Родина моя  

Музыка в жизни человека  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Основные об-

разно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и стилей. Пес-

ня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Песен-

ность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских компо-

зиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в 
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различных жанрах музыки: кантате, народной песне, канте, опере, симфонии. Историче-

ское прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Развитие музыки. 

Основные приёмы музыкального развития. Формы построения. 

Музыкальная картина мира  

Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Региональные исторически сложившиеся традиции. 

День, полный событий  

Музыка в жизни человека  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окру-

жающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песни, танцы, дей-

ства, обряды, скороговорки, игры-драматизации. Сочинения отечественных композито-

ров. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Интонации музыкальные т речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музы-

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – исполни-

тель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её вырази-

тельный смысл. 

Музыкальная картина мира  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жиз-

ни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Вокальная и симфониче-

ская музыка. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. 

Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

О России петь – что стремиться в храм  

Музыка в жизни человека  

Истоки возникновения музыки. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Отече-

ственные народные музыкальные традиции. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образы Богородицы, Девы Марии в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Празд-

ники Русской православной церкви. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в цер-

ковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро. 

Основные закономерности музыкального искусства (2 часа) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – испол-

нитель – слушатель. 

Музыкальная картина мира  

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки: вокальная, ин-

струментальная. Хоры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло  
Музыка в жизни человека  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человече-

ского состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Жанр былины в русском музыкальном 

фольклоре. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 
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Основные закономерности музыкального искусства 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музы-

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – исполни-

тель – слушатель. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы построения музыки. 

Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Имитация тембров рус-

ских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

Музыкальная картина мира  

Музыкальные театры. Различные виды музыки: хоровая, сольная, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфониче-

ский, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфе-

ра и музыкальный язык. 

В музыкальном театре  

Музыка в жизни человека  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные тради-

ции Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной вырази-

тельности. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в со-

чинениях композиторов. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст). Формы построения музыки. Опера, балет, мюзикл. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды му-

зыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и про-

фессиональное творчество разных стран мира. 

В концертном зале  
Музыка в жизни человека  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. Сим-

фония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник музыкальной ре-

чи. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – исполнитель – слу-

шатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Развитие музыки – сопоставление и столкновение музыкальных тем, художествен-

ных образов. Повтор и контраст. Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно-образного содержания произведения. Форма двух-, трёхчастная, вариаци-

онная. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. 

Музыкальная картина мира  

Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для детей: радио – и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). Различные виды музыки. Музыкальные инстру-

менты: флейта, скрипка, их выразительные возможности. Оркестры. Профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  
Музыка в жизни человека  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окру-

жающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Сочинение отече-
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ственных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. 

Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – исполнитель – слуша-

тель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Нотная запись. Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития. Фор-

мы построения музыки. Формы одно- , двух- и трёхчастные, вариации, рондо. Сходство и 

различия музыкальной речи разных композиторов.Музыкальная картина мира Интонаци-

онное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы. Музыкальные театры. Конкурсы и фе-

стивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозапи-

си (CD,DVD). Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 

4 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народ-

ных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в 

русской классике. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» ( 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные пес-

нопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 3. «День, полный событий»  

«В краю великих вдохновений…». Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально – поэтиче-

ские образы. 

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

Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интона-

ционная выразительность народных песен.  Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр 

русских народных инструментов, Вариации в народной и композиторской музы-

ке.Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В концертном зале»  

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народ-

ных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфониче-

ского оркестра. 

Раздел 6. «В музыкальном театре»   

Линии драматургического развития в опере. Основные темы – музыкальная характеристи-

ка действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов.  Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (4 час) 

Произведения композиторов – классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство 

и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные обра-

зы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная).Авторская пес-

ня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

 

7.Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Музыка вокруг нас 16 
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2 Музыка и ты 17 

Итого 33 

2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Россия-Родина моя  3 

2  День, полный событий   6 

3 О России петь – что стремиться в храм   5 

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

5 В музыкальном театре  5 

6 В концертном зале   5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье   6 

Итого 34 

3 класс 

№ 

 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Россия-Родина моя  5 

2  День, полный событий   4 

3 О России петь – что стремиться в храм   4 

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

5 В музыкальном театре  6 

6 В концертном зале   6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье   5 

Итого 34 

4 класс 

№ 

 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 О России петь – что стремиться в храм 4 

3 День, полный событий 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7 

Итого 34 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся.  Рабочее место учителя: 

стол, стул; компьютер с колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедий-

ный проектор с экраном, коммуникационные каналы, программные продукты, средства 

для хранения и переноса информации , аудиокнигами и др.  Шкафы для хранения книг, 

художественной литературы, методических пособий и т.д. 

Учащиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограни-

чений здоровья, со специальными,  учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами. 

 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 
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Рабочие программы. Предметная линия учебников  системы «Школы России». 1-4 классы: 

пособие для ОУ. Е. А. Лутцева. Технология.  Москва «Просвещение» 2019 

1.Пояснительная записка 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и является 

обязательным для реализации. Он направлен на формирование навыков 

преобразовательной деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на 

коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции, совершенствование 

общей и мелкой моторики, коммуникативных навыков обучающихся.  

Цель изучения предмета «Технология» в соответствии с адаптированной образовательной 

программой (АООП) заключается в: 

создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 

учащимися с ТНР, для успешной социализации в обществе; 

приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

2. Общая характеристика  учебного предмета 
В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП НОО учащихся 

с ТНР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, 

о мире профессий; 

усвоение правил техники безопасности; 

овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия; 

овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки в 

жизни;  

формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Учебный предмет «Технология» входит в обязательную часть учебного плана АООП НОО 

Вариант 5.1. в составе обязательной предметной области «Технология». 

Учебное время на его изучение составляет из расчёта 1 часа в неделю  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования младших 

школьников, так как является основным для формирования сферы жизненной 

компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего 

периода начального образования и позволяет не только формировать необходимые 

компетенции, но и успешно корригировать типичные для школьников дисфункции 

(недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является 

одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он 

обогащает содержание умственного развития, формирует операциональный состав 

различных практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает 

условия для активизации связного высказывания, уменьшая трудности оречевления 

действий, а также вербального обоснования оценки качества сделанной работы.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, 
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составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, 

развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 

нежелательных особенностей учащихся с ТНР (ручную неумелость, леность, 

неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и 

пр.), а потому имеет большое воспитательное значение.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную 

направленность. Его содержание даёт ребёнку представление о технологическом 

процессе, как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 

правил, показывает, как использовать полученные знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии создает 

основу для формирования системы специальных технологических действий.  

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной 

работы и гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы его изучения 

происходит постепенное расширение образовательного пространства учащегося за 

пределы образовательной организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские 

и на предприятия, знакомящие учащихся с ТНР с видами и характером 

профессионального труда).  

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности планирования 

деятельности, контроля ее качества, общей организации, коррекции плана с учетом 

изменившихся условий, что в совокупности способствует формированию произвольной 

регуляции. Создаются условия, формирующие навык работы в малых группах, а также 

необходимые коммуникативные действия и умения. Все это способствует достижению 

запланированных метапредметных и личностных результатов образования, 

формированию универсальных учебных действий (УУД). 

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы духовно-

нравственного развития, поскольку формирование нравственности непосредственно 

сопряжено с пониманием значения труда в жизни человека. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через развитие 

восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. Выполнение различных 

операций осуществляет пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких 

тем как измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, симметрия 

и др. 

Учащиеся с ТНР характеризуются существенными индивидуально-типологическими 

различиями, которые проявляются и устойчивостью учебных затруднений (из-за дефицита 

познавательных способностей), и мотивационно-поведенческими особенностями, и 

степенью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, 

возможностей произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с этим от 

учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету 

«Технология» создают полноценную возможность для этого. 

На уроках для всех учащихся с ТНР необходимо: 

при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой 

детали; 

выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за 

одно занятие; 

осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения; 

трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения 

указанным действиям.  

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазомерный, 
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инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора деятельности и 

помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность пространственной 

ориентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены моторика пальцев и кисти 

рук, зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) требует 

действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от 

других участников сопровождения. 

Степень же отставания в формировании системы произвольной регуляции, так же как и 

несовершенства мыслительных операций, может различаться. При существенном 

отставании в сформированности указанных психологических составляющих учитель 

может: 

при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, пошаговый контроль и 

оказание стимулирующей, организующей и обучающей помощи;  

затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск операций, 

повторение пунктов плана) делают адекватным присутствие наглядного пошагового плана 

действий;  

объем заданий и техническая сложность работы определяется в зависимости от 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

(быстрая истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и др.) 

5. Планируемые результаты 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов. 

Личностными результатами изучения технологии  является воспитание и развитие со-

циально и личностно значимых качеств, индивидуально – личностных позиций, ценност-

ных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доб-

рожелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответ-

ственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолю-

бие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, 

учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатамиизучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного про-

цесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситу-

ацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практи-

ческой задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректи-

ровку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие ло-

гических операций ( сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установле-

ния аналогий, подведение под понятие, умение выделять известное и неизвестное), разви-

тие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметные результаты  изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и обще-

ства; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первона-

чальных представлений о материальной культуре как продукте предметно – преобразую-

щей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживание; овладение техно-

логическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопас-

ности; использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно – конструкторских (дизайнерских), технологиче-

ских и организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной про-

дуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирование и организации; 

приобретение первоначальных знаний о  правилах создания предметной и информацион-

ной среды и умений применять их для выполнения учебно – познавательных и проектных 

художественно- конструкторских задач. 
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1 КЛАСС 

Личностные 
Создание условий для формирования следующих умений 

• положительно относиться к учению;  

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстни-

ков;  

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 • самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в ре-

зультате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, дру-

зей, других людей, себя; 

 • бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные по-

следствия деятельности человека;  

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

 • принимать цель деятельности на уроке;  

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инстру-

ментов;  

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания мате-

риалы и инструменты;  

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образ-

цы, рисунки учебника;  

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей дея-

тельности на уроке.  

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя:  

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближай-

шего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий;  

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;  

• ориентироваться в материале на страницах учебника;  

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы.  

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится:  

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 
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выявленную проблему.  

Предметные  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения;  

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира;  

• профессиях близких и окружающих людей.  

Учащийся будет уметь:  

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их);  

• соблюдать правила гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  

Учащийся будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

• последовательность изготовления несложных изделий разметка, резание, сборка, отдел-

ка); 

• способы разметки («на глаз», по шаблону);  

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

• клеевой способ соединения;  

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаб-

лон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь:  

• различать материалы и инструменты по их назначению;  

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении не-

сложных изделий:  

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

2) точно резать ножницами;  

3) соединять изделия с помощью клея;  

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой; 

 • использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 • безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о:  

• детали как составной части изделия;  

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей.  

 Учащийся будет уметь:  

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  

2 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся научится с помощью  учителя: 
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Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;.  

Понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся с помощью учителя:  

Формулировать цель деятельности на уроке;  

Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий);  

Планировать практическую деятельность на уроке;  

Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального ре-

шения проблемы (задачи);  

Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных;  

Работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов);  

Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя: 

Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края;  

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для от-

крытия нового знания и умения;  

Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях;  

Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных;  

Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия;  

вступать в беседу и обсуждения на уроке и в жизни; 

слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Предметные  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эсте-

тическая выразительность – симметрия, асимметрия);  
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 Гармонии предметов и окружающей среды;  

 Профессиях мастеров родного края;  

 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Учащийся будет уметь:  

 Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место;  

 Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности;  

 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

 Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 
Учащийся будет знать:  

 Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заго-

товок, сборка изделия, отделка; 

 Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

 Происхождение натуральных тканей и их виды;  

 Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные матери-

алы; 

 Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;  

 Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, цир-

куль).  

Учащийся будет уметь:  

 Читать простейшие чертежи (эскизы);  

 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на про-

стейший чертёж (эскиз);  

 Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать:  

 Неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

 Отличия макета от модели.  

Учащийся будет уметь:  

 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простей-

шему чертежу или эскизу;  

 Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соеди-

нение деталей известными способами 

Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

назначении персонального компьютера 

3 КЛАСС 
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Личностные 

Учащийся научится:  

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассни-

кам;  

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной дея-

тельности, простейшем техническом моделировании;  

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 • опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• выявлять и формулировать учебную проблему;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реа-

лизовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 • выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей рабо-

ты) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя: 

 • искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочни-

ках, Интернете;  

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схе-

мы (в информационных проектах). 

 Коммуникативные УУД 
Учащийся научится:  

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении пробле-

мы (задачи);  

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.  

Предметные 

 1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Само-

обслуживание.  

Учащийся будет знать о: 

 • характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь:  

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изучен-

ные и распространённые в крае ремёсла;  
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• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильни-

ками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  

Учащийся будет знать:  

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических мате-

риалов (бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных ин-

струментов; 

 • линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, назначение; 

 • несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.  

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж 

(эскиз);  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовле-

ния изделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета);  

• решать доступные технологические задачи.  

3.Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техниче-

ским, технологическим и декоративнохудожественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.  

4.Практика работы на компьютере. 

 Учащийся будет знать:  

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, выво-

да и обработки информации;  

• основные правила безопасной работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь общее представление о:  

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.  

Учащийся будет уметь (с помощью учителя):  

• включать и выключать компьютер;  

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого за-

дания);  

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать);  

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 
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предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

4 КЛАСС 

Личностные  

Учащийся будет уметь:  

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотно-

сить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий деко-

ративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 

замысла;  

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать лю-

дей различного труда. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 • выявлять и формулировать учебную проблему;  

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи);  

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 • самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;  

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним;  

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять мо-

дели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

Познавательные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 • приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 

образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и яв-

ления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), прово-

дить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и 

жизненных задач;  

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

Коммуникативные УУД 

 Учащийся будет уметь:  

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; • выска-

зывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;  

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (за-

дачи).  

Предметные  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самооб-

служивание.  

Учащийся будет иметь общее представление:  
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• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и ис-

кусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство фор-

мы, функции и декора; стилевая гармония);  

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

 Учащийся будет уметь:  

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соот-

ветствии с собственным замыслом;  

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобрази-

тельного искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности; 

 • защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;  

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компью-

тером);  

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).  

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 • названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и синтетических мате-

риалов (бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных ин-

струментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;  

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь самостоятельно:  

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовле-

ния изделий; 

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета).  

Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 
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4.Практика работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Учащийся будет знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя:  

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера;  

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией;  

• работать в программах Word, Power Paint. 

 

6. Содержание учебного предмета  

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятель-

ности. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека ; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, пред-

меты быта и декоративно – прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарно общие правила создания предметов рукотворного мира (удобства, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; тра-

диции 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 инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целепола-

гание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллектив-

ных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут 

быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслужива-

ния, для использования в учебной деятельности и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие ма-

териалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и заме-

на материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, исполь-

зование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (тех-

нологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и заме-

на материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-
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лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых до-

полнений 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), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, скла-

дывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполне-

ние технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-

тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой ор-

намент). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узна-

вание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, цен-

тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Ви-

ды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие матери-

ала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисун-

ку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки 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, использо-

вание простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информа-

ции: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (элек-

тронными  образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носите-

лях (СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьюте-

ра. Освоение  программ Word, PowerPoint. 

 

7. Тематическое планирование 

1 класс 

2 класс 

№ урока Темы разделов Количество 

часов 

1 Природная мастерская  7 

2 Пластилиновая мастерская  4 

3 Бумажная мастерская  16 

4 Текстильная мастерская  6 

 Итого 33 
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№ урока Темы разделов Количество 

часов 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертежная мастерская 7 

3 Конструкторская мастерская 9 

4 Рукодельная мастерская 8 

 Итого 34 

3 класс 

№ 

урока 

Темы разделов Количество 

часов 

1 Информационная мастерская   3 

2 Мастерская скульптора   3 

3 Мастерская рукодельниц   10 

4 Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора   13 

5 Мастерская кукольника   5 

 Итого 34 

4 класс 

№ 

урока 

Темы разделов Количество 

часов 

1 Информационный центр 4 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3  Студия «Реклама» 4 

4 Студия «Декор интерьера» 5 

5 Новогодняя студия. 3 

6 Студия «Мода» 7 

7 Студия «Подарки» 3 

8 Студия «Игрушки» 5 

 Итого 34 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся.  Рабочее место учителя: 

стол, стул; компьютер с колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедий-

ный проектор с экраном, коммуникационные каналы, программные продукты, средства 

для хранения и переноса информации, аудиокнигами и др.  Шкафы для хранения книг, ху-

дожественной литературы, методических пособий и т.д. 

Учащиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограни-

чений здоровья, со специальными,  учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами. 

 

2.2.13.  Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  

Рабочая программа составлена на основе «Физическая культура: рабочая программа: 1—4 

классы: учебно-методическое пособие / Т. В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская, С. 

С. Петров.- 2-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  для 1 класса составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

- Основной  образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20  с углубленным изучением отдельных предметов»  

- Учебный план МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов» на 
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2020-2021 учебный год 

- Физическая культура. Рабочая программа: 1—4 классы : учебно-методическое пособие / 

Т. В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров. — 2-е изд., перераб. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. — 46, [2] с 

   Рабочая программа рассчитана на 66 часов и реализуется в течение 33 учебных недель (2 

часа в неделю),что соответствует базисному учебному плану. 

        При создании программы учитывались потребности современного российского обще-

ства в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности фи-

зической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически разно-

сторонне развитой личности, способной активно и целенаправленно использовать ценно-

сти физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоро-

вья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В начальной 

школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование основ 

знаний в области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых 

навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья 

2. Общая характеристика учебного предмета   

«Физическая культура» формулируются его задачи:  

■ формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы;  

■ формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное использование 

в игровой деятельности и в самостоятельных занятиях;  

■ расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных двигатель-

ных действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной координа-

ционной сложностью; 

■ формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной пе-

дагогической направленности, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосло-

жения, правильной осанкой и культурой движения;  

■ расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счёт направленного развития основных физических качеств и спо-

собностей;  

■ формирование практических умений и навыков, необходимых в организации самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных фор-

мах, способствующих групповому взаимодействию в процессе использования подвижных 

игр и элементов соревнования. Сформулированные цели и задачи базируются на требова-

ниях к освоению содержания образования, указанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и отражают основные 

направления педагогического процесса формирования физической культуры 5 личности в 

ходе теоретической, практической и физической подготовки учащихся. Для достижения 

планируемых результатов и реализации поставленных целей решаются следующие прак-

тические задачи.  

Формирование:  

■ интереса учащихся к занятиям физической культурой, осознания красоты и эстетиче-

ской ценности физической культуры, гордости и уважения к системам национальной фи-

зической культуры;  

■ умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными целями, 

задачами и условиями; правильно выполнять основные двигательные действия; самостоя-

тельно заниматься физической культурой; составлять элементарные комплексы для заня-

тий физическими упражнениями небольшого объёма. 

Воспитание: 
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■ позитивного эмоционально-ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

■ потребности пользоваться всеми возможностями физической культуры. 

Обучение: 

■ первоначальным знаниям о терминологии,  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в обязательную часть учебного плана 

АООП НОО Вариант 5.1. в составе обязательной предметной области  «Физическая куль-

тура». На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, всего на курс – 270 часов. Пред-

мет изучается: в 1 классе - 66 часов в год, во 2 – 4 классах – 68 часа в год (при 2ч. в неде-

лю). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Обращаем внимание на значение предмета в системе коррекцонно-развивающей работы 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

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. 

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). 
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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 темпе; челночный бег 3 Х 10 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. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, научатся: называть, 

описывать и раскрывать:  

роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника; 

значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, утренней 

гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня;  

связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, 
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дыхательной и кровеносной систем;  

значение физической нагрузки и способы её регулирования;  

причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактику травматизма; уметь:  

выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения;  

выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток; 

выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, 

упражнения лёгкой атлетики;  

выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при 

соответствии климатических и погодных условий требованиям к организации лыжной 

подготовки и занятий плаванием);  

участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, 

оценивать результаты подвижных игр; 

выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым 

правилам;  

организовывать и соблюдать правильный режим дня;  

подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля 

состояния организма во время занятий физическими упражнениями; 

измерять собственные массу и длину тела; 

оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и 

кожных покровов.  

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств: 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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. 
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Метапредметные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами ; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии 10 с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. Предметные результаты освоения содержания 

образования в области физической культуры:  

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
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эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями физического развития (длиной, массой 

тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. для обучения 

школьников разного уровня физического, психического и интеллектуального развития 

согласно медицинским показаниям. 

 

6. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре  

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 

разных стран. История физической культуры в России. Связь физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

страны. Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. 

Возрождение Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. Способы передвижения человека. Основные 

двигательные качества человека (выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового образа жизни  

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной 

гигиены. Профилактика нарушений зрения.  

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью.  

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной 

системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных  

качеств. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы  упражнений 

для развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для 

снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления 

мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции).  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Строевые упражнения и строевые приёмы.  

Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого мяча, 

метание). Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и 

упоры, акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). Лыжная 

подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). Подвижные игры (на свежем 

воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол). Плавание (сти-

ли плавания — брасс и кроль на груди). 

 

7. Тематическое планирование 

1 класс 
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№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Раздел  « Знания о физической культуре» 3 

2. Раздел  «Организация здорового образа жизни» 2 

3. Раздел «Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью» 

1 

4. Раздел «Физкультурно–оздоровительная деятельность» 2 

5 Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность»  

6. Легкая атлетика 15 

7. Лыжи 12 

8. Гимнастика 16 

9. Подвижные игры 15 

 Итого: 66 часов 

2 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов  

1. Раздел  « Знания о физической культуре» 3 

2. Раздел  «Организация здорового образа жизни» 1 

3. Раздел «Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью» 
1 

4. Раздел «Физкультурно–оздоровительная деятельность» 2 

5 Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность»  

6. Легкая атлетика 16 

7. Лыжи 12 

8. Гимнастика 16 

9. Подвижные игры и спортивные игры 17 

 Итого: 68 часов 

3 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов  

1. Раздел  « Знания о физической культуре» 3 

2. Раздел  «Подвижные игра и спортивные игры» 17 

3. Раздел «Лыжная подготовка» 12 

4. Раздел «Легкая атлетика» 16 

 Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность»  

5 Раздел «Гимнастика с основами акробатики» 16 

6. Наблюдение за физическим развитием и физической подго-

товленностью 

1 

7. Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

8. Организация здорового образа жизни 1 

 Итого: 68 часов 

4 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов  

1. Раздел  « Знания о физической культуре» 3 

2. Раздел «Лыжная подготовка»  12 
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3. Раздел  «Подвижные игра и спортивные игры» 17 

4. Раздел «Гимнастика с основами акробатики» 16 

 Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность»  

5 Раздел «Легкая атлетика» 16 

6. Физкультурно-оздоровительная деятельность  2 

7. Наблюдение за физическим развитием и физической под-

готовленностью 

1 

8. Организация здорового образа жизни 1 

 Итого: 68 часов 

 

2.2.14. Рабочая программа коррекционного курса «Говорю правильно» 

Планируемые результаты. 

Личностные универсальные учебные действия:  

формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия (положи-

тельное отношение к школе, логопедическим занятиям, способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха, связывая успех с усилиями, стараниями, трудолюбием); 

повышение мотива учебной деятельности (интерес к новому); 

формирование потребности в социально значимой и социально оцениваемой деятельности 

(быть полезным обществу); 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (справедливости, правдивости); 

формирование моральной самооценки (развитие этических чувств – стыда, вины, совести 

– как регуляторов морального поведения); 

развитие доброжелательности, доверия, внимательности к людям, готовности к сотрудни-

честву и дружбе, оказанию помощи; 

развитие эмпатии и сопереживания; 

формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни; 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с худо-

жественной литературой и произведениями искусства. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

преодоление импульсивности, непроизвольности; 

умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, исправлять допущен-

ные ошибки; 

умение адекватно воспринимать оценки; 

умение различать трудность и сложность задания; 

умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей. 

умение самостоятельно формулировать познавательную цель на следующее занятие; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

развитие познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества; 

готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 

развитие познавательной инициативы ( умение задавать вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве); 

умение выделять существенную информацию из текстов и заданий; 

ориентация в возможностях информационного поиска (справочник, словарь) и умение ис-

пользовать эти ресурсы в сотрудничестве со взрослым или самостоятельно; 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи в соответ-
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ствии с задачами общения и нормами родного языка; 

умение излагать свое сообщение в письменной речи; 

умение осуществлять сравнение, анализ, классификацию, обобщение предметов и  

явлений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

умение слушать собеседника; 

понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-то предмет или во-

прос и уважение иной точки зрения; 

учет разных мнений и умение обосновать собственное. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу коррекци-

онного обучения 

При завершении коррекционно-развивающего обучения у учащихся: 

должны быть восполнены пробелы в формировании фонематических процессов; 

уточнены представления о звукобуквенном , слоговом составе слова с учетом программ-

ных требований; 

уточнены и активизированы имеющийся у детей словарный запас и конструкции простого 

предложения (с небольшим распространением); 

введены в активный словарь необходимые на данном этапе обучения слова-термины 

(звук, слог, гласные, согласные, твердые-мягкие, звонкие-глухие согласные, предложение 

и т.д.); 

сформирована направленность на звуковую сторону речи. 

К концу коррекционного обучения учащиеся должны уметь: 

передавать суть выполняемых упражнений, последовательность производимых умствен-

ных действий в развернутом высказывании; 

строить связное высказывание (программирование смысла и смысловой структуры выска-

зывания); 

устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое формирование 

мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

отбирать языковые средства, адекватные смысловой концепции, для построения высказы-

вания в тех или иных целях общения (доказательство, повествование, рассуждение). 

различать слова, обозначающие предметы, действия предметов и их признаки; 

практически пользоваться вопросами «кто?», «что?»,  «что делает?», «какой?» 

сравнивать звуки по способу их образования (гласные, согласные); 

уметь дифференцировать согласные по глухости-звонкости, твердости-мягкости; 

выполнять звукобуквенный, слоговой анализ слов; 

соотносить звук  с буквой, 

обозначать на письме мягкость согласных звуков при помощи гласных 2 ряда и ь; 

определять место ударения в слове; 

вычленять слова из предложений; 

четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и сло-

вах; 

правильно списывать слова и предложения, написанные букварным и рукописным шриф-

том; 

грамотно (без пропусков, искажений, замен букв) писать под диктовку слова, предложе-

ния, тексты; 

программировать смысловую структуру высказывания, устанавливать его связность и по-

следовательность; 

анализировать текст и самостоятельно строить связное высказывание. 
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Содержание  

            Диагностический этап (5ч) 

Звуки и буквы русского языка. (31ч) 

Гласные звуки и буквы (19ч)                                                                                                                                                                                             

Слово. Звуковой анализ и синтез слов.  Звукобуквенный анализ слов.  Звуковой анализ 

слов с опорой на цифровой ряд. Твёрдые и мягкие согласные. Дифференциация гласных I 

и II ряда. Мягкий знак на конце и середине слова. 

Звонкие и глухие  парные согласные (12ч)               

Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. Различе-

ние звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов, слов, 

словосочетаниях и предложениях, в текстах. Оглушение парных согласных в середине 

слов.   

Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство (4ч) 

Дифференциация гласных а-о Дифференциация согласных б-д ,п-т 

Дифференциация свистящих, шипящих, аффрикат и сонорных звуков (6ч) 

Развитие фонематических дифференцировок в группе: сонорных; свистящих, шипящих; 

аффрикат  и звуков, входящих в их состав. 

Слоговой анализ и синтез слов (10ч) 

Деление слов на слоги. Типы слогов. Определение порядка слогов в слове. Составление 

слов из слогов. Ударение. Деление слов сложной слоговой структуры на слоги. 

Безударная гласная. 

Работа со словом(17 ч) 

Корень слова. Дифференциация родственных и однокоренных слов. Словообразование. 

Приставка. Суффикс. Формирование умений находить значимые части слова в простых по 

составу словах. Слова-синонимы. Слова- антонимы. Предлоги и приставки. 

Связь слов в предложении (10ч) 

Согласование слов в роде и числе. Осознанное употребление каждой падежной формы 

при помощи вопросов. Правильное употребление предлогов данного падежа. Верное упо-

требление окончаний. Моделирование предложений из слов в начальной форме (для каж-

дого падежа). 

Развитие связной письменной речи (10ч) 

Работа с деформированным предложением и текстом. Составление рассказа по серии сю-

жетных картинок, по опорным словам, по заданному началу или концу. 

Проверка знаний, умений, навыков (7ч) 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количес

тво 

часов 

 Диагностика устной и письменной речи учащихся 3 

1.  Звуки и буквы русского языка  

1. 1. Гласные звуки и буквы 18 

1.2. Звонкие и глухие  парные согласные  12 

2. Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сход-

ство  

4 

3. Дифференциация свистящих, шипящих, аффрикат и сонорных зву-

ков  

6 

4. Слоговой анализ и синтез слов  10 
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5. Работа со словом  17 

6. Связь слов в предложении  10 

7. Развитие связной письменной речи  10 

8. Проверка знаний, умений, навыков  2 

Итого   99 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количес

тво 

часов 

 Диагностика устной и письменной речи учащихся 5 

1.  Звуки и буквы русского языка  

1. 1. Гласные звуки и буквы 19 

1.2. Звонкие и глухие  парные согласные  12 

2. Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сход-

ство  

4 

3. Дифференциация свистящих, шипящих, аффрикат и сонорных зву-

ков  

6 

4. Слоговой анализ и синтез слов  10 

5. Работа со словом  17 

6. Связь слов в предложении  10 

7. Развитие связной письменной речи  10 

8. Проверка знаний, умений, навыков  2 

Итого   102 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количес

тво 

часов 

 Диагностика устной и письменной речи учащихся 5 

1.  Звуки и буквы русского языка  

1. 1. Гласные звуки и буквы 19 

1.2. Звонкие и глухие  парные согласные  12 

2. Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сход-

ство  

4 

3. Дифференциация свистящих, шипящих, аффрикат и сонорных зву-

ков  

6 

4. Слоговой анализ и синтез слов  10 

5. Работа со словом  17 

6. Связь слов в предложении  10 

7. Развитие связной письменной речи  10 

8. Проверка знаний, умений, навыков  2 

Итого   102 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количес

тво 

часов 

 Диагностика устной и письменной речи учащихся 5 

1.  Звуки и буквы русского языка  

1. 1. Гласные звуки и буквы 19 

1.2. Звонкие и глухие  парные согласные  12 
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2. Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сход-

ство  

4 

3. Дифференциация свистящих, шипящих, аффрикат и сонорных зву-

ков  

6 

4. Слоговой анализ и синтез слов  10 

5. Работа со словом  17 

6. Связь слов в предложении  10 

7. Развитие связной письменной речи  10 

8. Проверка знаний, умений, навыков  2 

Итого   102 

 

2.2.15. Рабочая программа коррекционного курса «Мир, в котором я живу» 

Планируемые результаты. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради.  

Учиться работать по предложенному учителем плану.  

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

Слушать и понимать речь других.  

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
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Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений. 

описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

выделять существенные признаки предметов; 

сравнивать между собой предметы, явления; 

обобщать, делать несложные выводы; 

классифицировать явления, предметы; 

определять последовательность событий; 

судить о противоположных явлениях; 

давать определения тем или иным понятиям; 

определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

выявлять функциональные отношения между понятиями; 

выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Мониторинг результатов. 

В начале каждого учебного года проводится входная диагностика и итоговая диагностика, 

результаты которой заносятся в таблицы, прослеживая динамику развития 

познавательных способностей детей. 

Текущий:  

прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения;  

контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом;  

тестирование;  

практические работы;  

творческие работы учащихся; 

контрольные задания.  

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить в ходе осуществления деятельности. Содержательный контроль и 

оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

 

Содержание 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческопоисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.  

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания.  

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, 
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выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование 

умения давать несложные определения понятиям. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Блок 1. Диагностический 2 

2 Блок 2. Снятие состояния эмоционального дискомфорта 2 

3 Блок 3. Развитие эмоционально-волевой сферы, внимания и па-

мяти. 

26 

4 Блок 4. Развитие зрительного анализатора и зрительномоторной 

координации. 

6 

5 Блок 4. Развитие речи 4 

6 Блок 5. Развитие мышления 22 

7 Блок 6. Диагностический. 4 

 Всего 66 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Блок 1. Диагностический 4 

2 Блок 2. Снятие состояния эмоционального дискомфорта 2 

3 Блок 3. Развитие эмоционально-волевой сферы, внимания и па-

мяти. 

26 

4 Блок 4. Развитие зрительного анализатора и зрительномоторной 

координации. 

6 

5 Блок 4. Развитие речи 4 

6 Блок 5. Развитие мышления 22 

7 Блок 6. Диагностический. 4 

 Всего 68 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Блок 1. Диагностический 4 

2 Блок 2. Снятие состояния эмоционального дискомфорта 2 

3 Блок 3. Развитие эмоционально-волевой сферы, внимания и па-

мяти. 

26 

4 Блок 4. Развитие зрительного анализатора и зрительномоторной 

координации. 

6 

5 Блок 4. Развитие речи 4 

6 Блок 5. Развитие мышления 22 

7 Блок 6. Диагностический. 4 

 Всего 68 

4 класс 



252 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Блок 1. Диагностический 4 

2 Блок 2. Снятие состояния эмоционального дискомфорта 2 

3 Блок 3. Развитие эмоционально-волевой сферы, внимания и па-

мяти. 

26 

4 Блок 4. Развитие зрительного анализатора и зрительномоторной 

координации. 

6 

5 Блок 4. Развитие речи 4 

6 Блок 5. Развитие мышления 22 

7 Блок 6. Диагностический. 4 

 Всего 68 

 

2.2.16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы»  
Составлена на основе курса "Шахматы – школе" под редакцией В.Л. Барского. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования: 

личностные: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-

питание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду. 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религи-

озным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-

мание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции.  Готовности и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 
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(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструирова-

нию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых спо-

собов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

метапредметные: 
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных фактов. 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Приобретение опыта проектной деятельности, как особой формы учебной работы, способ-

ствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повыше-

нию мотивации и эффективности учебной деятельности. 

соответствии ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных действий: ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-

чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. 

Обучающийся научится: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей..  

Обучающийся научится: 
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся научится: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
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критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-

татов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся научится: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся научится: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и нести за него от-

ветственность; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся научится: выделять общий при-

знак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать . 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся научится: 

обозначать символом и знаком предмет. 

определять логические связи между предметами. 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
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алгоритм. 

 

Смысловое чтение.  

Обучающийся научится: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся научится: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать  ошибоч-

ность  своего  мнения  (если  оно  таково). 

корректировать его; 

 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; 

 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-

ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 

Предметные:  

Ученик научится: 

1. основным правилам игры; 

2. называть и знать  силу шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. 

3. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

4.прогнозировать результат шахматной игры. 

5.определять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диаго-

наль, центр 

Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; 
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Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. 

ориентироваться на шахматной доске. 

9.Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Ученик получит возможность научиться: 

располагать фигуры на шахматной доске; 

играть друг с другом, используя приобретенные знания; 

решать элементарные шахматные задачи. 

участвовать в соревнованиях различных уровней. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Легенда о возникновении шахмат 

Рассказ о возникновения шахмат, как игры и спорта. 

Шахматная доска 

Начальная позиция. 

Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: "Ферзь любит свой цвет". 

Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

Дидактические игры и задания: 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигу-

ры рядом в начальном положении 

Дидактические игры и задания: 

"Игра на уничтожение", "Сними часовых", "Один в поле воин", "Лабиринт", "Перехитри 

часовых",  "Кратчайший путь". 

Относительная ценность фигур. 

Горизонтали, вертикали, диагонали 

Шахматная доска - поле шахматных сражений: 

Знакомство с основными понятиями: 

Горизонтали, 

Вертикали 

Диагонали 

Дидактические игры и задания: 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

"Назови вертикаль". Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее.  

"Назови горизонталь". Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизон-

таль. (Например: "Вторая горизонталь"). 

Шахматная нотация 

Количество клеток, цвет и обозначение полей, безусловно, неслучайны. Порядок игры и 

каждый ход игрока в партиях, комбинациях,  

этюдах можно записать, используя условные обозначения. Такую систему называ-

ют шахматной нотацией. Удобно, что с помощью  

сложного обозначения можно легко определить кто из игроков сделал какой ход.  

«Тронул - ходи!». Белая и черная армии. 

Дидактические игры и задания: 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается  

https://chess-boom.online/shahmatnaya-notatsiya/
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определить, какая фигура спрятана. 

"Угадай-ка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны дога-

даться, что это за фигура. 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они по-

хожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все 

 фигуры по высоте. 

Шахматные фигуры.  

ПЕШКИ 

 Благородные пешки черно-белой доски. 

«Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла - фигуру нашла». Ход пешки, взятие, пре-

вращение, сила. 

«Подножка» (правило взятие на проходе). 

 Дидактические игры и задания: 

 «В бой идут одни только пешки». 

 «Игра на уничтожение». 

ЛАДЬЯ 

Ход, взятие. 

Дидактические игры и задания: 

Одна против пешек. Лабиринт.  

Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», «Атака неприятельской фигуры».    

КОНЬ 

Ход, взятие, сила.                                             

Игра конем на усеченной доске. 

Конь против ферзя, ладьи, слона 

СЛОН 

Ход, взятие.  Белопольные и чернопольные слоны. 

Легкая и тяжелая фигура. 

Ладья против слона. 

Дидактические игры и задания: 

"Игра на уничтожение", "Один в поле воин", "Сними часовых","Лабиринт", "Кратчайший 

путь", "Атака неприятельской фигуры", 

"Взятие", "Защита". 

ФЕРЗЬ  
«Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. 

 Ход, взятие. 

Ферзь против ладьи, слона 

Дидактические игры и задания: 

"Игра на уничтожение",  "Один в поле воин", "Лабиринт", "Кратчайший путь".           

КОРОЛЬ 

Ход Короля. И Король в поле воин (взятие). 

Дидактические игры и задания: 

 "Игра на уничтожение", "Один в поле воин".   

Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

Дидактические игры и задания: 

"Кто сильнее". Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: "Какая фигура силь-

нее? На сколько?" 

"Обе армии равны". Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие 
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 наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

Шах.  

Что такое шах. Понятие о шахе. 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Защита от шаха. 

Дидактические игры и задания: 

"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны    определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

 Мат - цель игры. 

Техника матования одинокого короля: 

Две ладьи против короля. 

Ферзь и ладья против короля. 

Дидактические  игры и задания: 

"Шах или мат". Шах или мат черному королю? "Мат или пат".  

Решение шахматных задач и упражнений. 

Ничья. 

Варианты ничьей. 

Пат.  Отличие пата от мата. Примеры на пат. 

Дидактическое задание: 

"Пат или не пат". 

 Двойной удар  
Двойной удар в шахматах — это одновременное нападение фигуры или пешки на два 

объекта противника. Этот прием встречается часто.  

Такой удар может сделать любая фигура, но чаще других исполнителем является ферзь и 

конь. 

Объектом двойного нападения, как правило, оказываются незащищенные фигуры и 

пешки. 

Практикум 

Решение задач на тактику, на поиск мата, выгодных позиций 

 

2 класс 
Для занятий используется специальная литература, карточки с диаграммами для решения 

задач и упражнений,  демонстрационная шахматная доска и фигуры, комплекты шахмат. 

Шахматная зарядка 

В начале учебного года вспоминаем шахматные фигуры 

шахматную расстановку 

доску 

вспоминаем записи 

разбираем записанные игры учеников 

Связка 
Что такое связка 

Какая бывает связка 

Полная связка 

Неполная связка 

Задачи на связку 

Защита от связки 

Комбинации в ловушки и дебюте 
Ловушка “Ноев ковчег” 

Мат Легаля 
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Ловушка Ласкера 

Ловушка Рубинштейна 

Сибирская ловушка 

Ловушка Фаяровича 

Ловушка удочки 

Ловушка в гамбите Энглунда 

Голый король 

Что делать, когда король остался один? 

Как не допустить голого “короля” 

Задачи, когда остался один король 

Отвлечение и перезагрузка 
Как правильно отвлекать своей фигурой противника 

Берем вражескую перезагрузку, как преимущество 

Вскрытое нападение 
Что такое вскрытое нападение? 

Как найти и уберечь свои фигуры от вскрытых нападений? 

Максимально эффективно использования вскрытого шаха 

Как не попасться на вскрытый шах 

Решение задач на вскрытое нападения, вскрытый шах 

Линейный мат 
Какие фигуры могут ставить линейный мат? 

Защита от угрозы детского мата 

Линейный мат. Задачи 

Патовые комбинации 
Разновидность патовых комбинаций 

Уход от ничейных комбинаций. Задачи 

Пат или выигрыш. Задачи 

Патовые комбинации. Задачи 

Формы организации: беседы, игры, решение ситуационных задач 

Виды деятельности: игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная деятельность. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема Общее 

количество 

часов  

Из них 

теории 

Из них 

практики 

1 Легенда о возникновении шахмат 2 1 1 

2 Шахматная доска 4 2 2 

3 Горизонтали, вертикали, диагонали 2 1 1 

4 Шахматная нотация 4 2 2 

5 Шахматные фигуры 12 4 8 

6 Ценность фигур 4 1 3 

7 Нападение и защита 8 2 6 

8 Шах и защита от него 6 2 4 

9 Мат 4 2 2 

10 Пат. Ничья 4 2 2 

11 Двойной удар 6 2 4 

12 Практикум 10 - 10 

 Итого 66 21 45 

2 класс 

№ Тема Общее Из них Из них 
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количество 

часов  

теории практики 

1 Шахматная зарядка 4 1 3 

2 Связка 16 4 12 

3 Комбинации в ловушки и дебюте 16 8 8 

4 Голый король 4 2 2 

5 Отвлечение и перегрузка 4 1 3 

6 Вскрытое нападение 6 2 4 

7 Линейный мат 8 3 5 

8 Патовые комбинации 10 4 6 

 Итого 68 25 43 

 

2.2.17. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Футбол»  

Планируемые результаты: 

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: ориен-

тироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «физкультурно-оздоровительная дея-

тельность», «спортивно-оздоровительная деятельность», характеризовать значение сорев-

нований по футболу; раскрывать понятия: физическое качество (сила, быстрота, гибкость, 

выносливость, ловкость), техника выполнения упражнения, действия; ориентироваться в 

тактических действиях в футболе; выявлять связь занятий футболом с досуговой и уроч-

ной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение занятий футболом в режиме труда и отдыха; планиро-

вать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных особенно-

стей, состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности; осу-

ществлять поиск информации о соревнованиях по футболу. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: установка 

на здоровый образ жизни; основы своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как представителя народа в процессе знакомства с историей физической культуры 

РФ; ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в игровой и соревновательной деятельности; знание ос-

новных моральных норм во время проведения тренировочных занятий, соревнований и 

ориентации на их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: органи-

зовывать места занятий физическими упражнениями в сотрудничестве с учителем; со-

блюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей во 

время соревнований, индивидуальных и групповых заданий; оценивать правильность вы-

полнения действия; адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 

родителей и других людей; самостоятельно адекватно оценивать правильность выполне-

ния упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации 

и после. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: учитывать разные мнения и стремиться к координации различ-

ных позиций в сотрудничестве; договариваться и приходить к общему решению в работе 

по группам, микрогруппам, парам, командной деятельности; контролировать действия 

партнёра в парных упражнениях; осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь 

при сдаче нормативов; задавать вопросы, необходимые для выполнения технико-

тактических действий в тренировочной, игровой и соревновательной деятельности. 

В результате освоения содержания программного материала по футболу учащиеся по 

окончании курса должны: обосновывать значение занятий футболом в совершенствовании 
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функциональных возможностей организма человека; выполнять технические приёмы и 

тактические действия, игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 

футбола; классифицировать основные правила соревнований по футболу, наименования 

разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники, наиболее типич-

ные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; понимать же-

сты футбольного арбитра; соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма 

на занятиях футболом; играть в футбол с соблюдением основных правил; демонстриро-

вать жесты футбольного арбитра; проводить судейство по футболу. 

 

Содержание 

2 класс 

Общая физическая подготовка, 7 часов 

Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения с 

предметами. Акробатические упражнения. Подвижные игры и эстафеты. Легкоатлетиче-

ские упражнения. Гимнастические упражнения.  

Специальная подготовка, 6 часов 

Упражнения для развития силы. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для 

развития ловкости. Упражнения для развития специальной выносливости. Упражнения 

для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча. 

Техника игры, 12 часов 

Удары по мячу ногой. Удары подъемом (внешней, внутренней частью и сере-диной), сто-

пой (внутренней и внешней стороной) по неподвижному, катящемуся, прыгающему и ле-

тящему мячу. Удары пяткой (назад) по катящемуся мячу. Резаные удары (внутренней и 

внешней частью подъема по катящемуся вперед, навстречу и сбоку мячу). Удары с полу-

лета  (всеми способами).Удары по мячу головой. Удары серединой и боковой частью лба 

без прыжка и в прыжке с разбега по летящему с различной скоростью и траекторией мячу. 

Удары вниз и верхом, вперед, в стороны и назад (по ходу полета мяча), посылая мяч на 

короткое и среднее расстояние с пассивным и активным сопротивлением, с оценкой так-

тической обстановки перед выполнением удара. Резаные удары  боковой  частью  лба.  

Перевод  мяча лбом. Удары на точность. Остановка мяча. Остановка подошвой, внутрен-

ней и внешней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча с поворотом на 90° (в 

зависимости от расположения игроков противника и создавшейся игровой обстановки). 

Остановка грудью летящего мяча с поворотом на 90°. Остановка опускающегося мяча 

бедром и лбом .Остановка изученными способами мячей, катящихся или летящих с раз-

личной скоростью и траекторией, с разных расстояний и направлений; на высокой скоро-

сти движения с последующим ударом или рывком. Ведение мяча. Ведение серединой 

подъема, носком и внутренней стороной стопы.Ложные движения (финты). При ведении 

имитировать остановку мяча подошвой или удар пяткой назад (без касания или с касанием 

мяча подошвой) и рывком вперед уйти с мячом. Быстро отвести мяч подошвой ноги под 

себя — уйти с мячом вперед. Быстро отвести мяч ногой под себя — повернуться и уйти с 

мячом в сторону или назад. При ведении неожиданно остановить мяч, оставив его партне-

ру, находящемуся за спиной, и уйти без мяча вперед, увлекая за собой соперника («скре-

щивание»). Ложная передача мяча партнеру. Отбор мяча. Отбор мяча у соперника накла-

дыванием стопы на мяч, выполняя ложные движения и вызывая противника на опреде-

ленные действия с мячом с целью его отбора. Вбрасывание мяча. 

Вбрасывание из-за боковой линии с места— из  положения, параллельного расположению 

ступней ног. Вбрасывание мяча изученными способами с разбега: на точность и дальность  

(по коридору шириной 2—3 м). Техника игры вратаря. Ловля в броске мяча, летящего в 

сторону от вратаря на высоте живота, груди, головы и колен. Ловля катящегося в сторону 

мяча в броске. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот 

без падения, с падением и в броске. Ловля опускающихся и прыгающих мячей.Отбивание 
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ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих в сторону от вратаря на высоте живота, 

груди, головы и колен. Отбивание ладонями, пальцами рук катящегося мяча в броске. Пе-

ревод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. Броски мяча од-

ной рукой с боковым замахом и снизу на точность и дальность. Бросок мяча одной рукой 

из-за плеча на дальность и точность.Выбивание мяча с рук и с полулета на точность и 

дальность. Выбивание мяча с земли и с рук на дальность и точность. 

Тактика игры, 5 часов 

В нападении. Освобождение из-под опеки противника для получения мяча. Единоборство 

с соперниками, применяя обводку и ложные движения. Взаимодействие с партнерами при 

равном соотношении и численном превосходстве защитников соперника, используя ко-

роткие и средние передачи. Атака со сменой и без смены мест флангом и через центр. 

«Скрещивание» и игра «в стенку». Тактические комбинации при выполнении стандарт-

ных положений.В защите. Персональная опека и комбинированная оборона. Подстраховка 

и помощь партнеру. Действия при отражении атаки соперника при равном соотношении 

сил и при его численном преимуществе. Взаимодействие с вратарем. Выбор позиции и 

страховка партнера при атаке противника флангом и через центр. Организация оборони-

тельных действий при введении мяча в игру из стандартных положений. Тактика вратаря. 

Организация построения «стенки» при пробитии штрафного и свободного ударов вблизи 

своих ворот. Игра на выходах из ворот при ловле катящихся по земле и летящих на раз-

личной высоте мячей. Руководство партнерами по обороне. Комбинации с защитниками 

при введении мяча в игру ударом от ворот. 

Судейская практика. Судейская практика проводится в ходе учебных игр.     

Соревнования, 4 часа 

 

3 класс 

Общая физическая подготовка, 10 часов 

Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения с 

предметами. Акробатические упражнения. Подвижные игры и эстафеты. Легкоатлетиче-

ские упражнения. Гимнастические упражнения.  

Специальная подготовка, 16 часов 

Упражнения для развития силы. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для 

развития ловкости. Упражнения для развития специальной выносливости. Упражнения 

для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча. 

Техника игры, 22 часов 

Удары по мячу ногой. Резаные удары внешней и внутренней частями подъема по летяще-

му мячу. Удар «подсечка» (носком). Бросок мяча подъемом. Переводы мяча стопой и гру-

дью. Удары на точность, силу и дальность, Удары по мячу головой. Удары серединой и 

боковой частью лба без прыжка и в прыжке с поворотом до 180°. Удары в прыжке с паде-

нием. Удары на точность, силу и дальность. 

Остановка мяча. Остановка с поворотом до 180° — внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча, грудью — летящего мяча. Остановка подъемом опус-

кающегося мяча.  Остановка  мяча в движении. Ведение мяча. Ведение мяча изученными 

способами, выполняя рывки и обводку. Ложные движения (финты). Имитируя  желание 

овладеть мячом, катящимся навстречу или сбоку, неожиданно пропустить мяч между ног 

или сбоку (для партнера). Перенести правую ногу через мяч влево и, наклоняя туловище 

влево, послать мяч внутренней частью подъема левой ноги слева от соперника, обежать 

его справа и продолжить ведение мяча (финт Месхи). Выполнение двух следующих один 

за другим финтов (если первый финт противник сумел разгадать).Отбор мяча. Отбор мяча 

в «полушпагате»,«шпагате» и подкате. 

Вбрасывание  мяча.  Вбрасывание мяча с разбега. Техника игры вратаря. Отбивание мяча 

кулаком в прыжке на  выходе  из  ворот.   Отбивание   мяча   ногой,   катящегося  или низ-
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ко летящего вблизи вратаря. Действия вратаря против вышедшего с мячом противника; 

ловля   мяча без падения и с броском в ноги (в группировке и без группировки). Повтор-

ный бросок на мяч. 

Тактика игры, 12 часов 

Тактика игры. В нападении. Создание численного перевеса в атаке за счет скоростного 

маневрирования по фронту и за счет подключения из глубины обороны полузащитников и 

защитников. Смена флангов атаки путем точной длинной передачи мяча на свободный от 

игроков соперника фланг (со своевременным подключением партнера). Взаимодействие 

при развитии атак вблизи ворот противника и завершении атаки ударом по воротам.  Ком-

бинации с переменой  мест. В защите. Игра центральных защитников по зонному принци-

пу. Создание численного превосходства в обороне. Действия при начале атаки соперника 

из стандартных положений вблизи своих ворот. Перестройка от обороны к началу и раз-

витию атаки. 

Тактика вратаря. Выбор места в штрафной площади при ловле мяча на выходе и на пере-

хвате. Руководство игрой партнеров по обороне. Ввод мяча в игру. Организация контрата-

ки. Инструкторская и судейская практика. 

Соревнования, 8 часа 

 

4 класс 

Общая физическая подготовка, 21 час 

Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения с 

предметами. Акробатические упражнения. Подвижные игры и эстафеты. Легкоатлетиче-

ские упражнения. Гимнастические упражнения.  

Специальная подготовка, 18 часов 

Упражнения для развития силы. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для 

развития ловкости. Упражнения для развития специальной выносливости. Упражнения 

для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча. 

Техника игры, 36 часов 

Удары по мячу ногой. Удары изученными способами (в цель, двигающемуся партнеру), 

удары изученными способами, придавая мячу различную траекторию полета; на большие 

расстояния, в том числе из трудных положений   (боком, спиной к цели); в прыжке, с па-

дением. Удары по мячу головой. Удары лбом в прыжке с активным сопротивлением со-

перников. Остановка мяча. Остановка мяча различными способами, выполняя приемы с 

наименьшей затратой времени, на высокой скорости движений, приводя мяч в удобное 

положение для дальнейших действий. Ведение мяча. Ведение мяча различными способа-

ми на высокой скорости, изменяя направление и ритм движения и применяя финты. Лож-

ные движения (финты). Разучивание финтов с учетом уровня развития у занимающихся 

двигательных качеств и их игрового места в составе команды. Разучивание «коронных» 

финтов  (для каждого игрока). 

Отбор мяча. Предугадывание замыслов противника, владеющего мячом, и момента для 

отбора мяча. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча с падением на руки. Тактика игры вратаря. Ловля и 

отбивание мячей, быстро летящих по различным траекториям, находясь в воротах и на 

выходе из ворот. Броски мяча руками и выбивание мяча йогами на точность и дальность. 

Тактика игры, 15 часов 

Тактика игры. Игра по избранной тактической системе, учитывая индивидуальные осо-

бенности игроков. Изменение тактического плана игры в зависимости от сложившейся 

ситуации. В нападении. Организация контратак, выполняя продольные и диагональные, 

средние, длинные передачи. Комбинации со сменой игровых мест в ходе развития атаки. 

Создание численного перевеса в атаке за счет подключения полузащитников и крайних 

защитников. 



264 

 

 

Тактика вратаря. Определение возможного направления удара и в соответствии с этим 

выбор наиболее выгодной позиции. Игра на выходах. Организация быстрой контратаки 

Соревнования, 12 часов 

Формы организации и виды деятельности 

Беседы 

Игры 

Решение ситуационных задач 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

Название тем курса    Всего часов    

Общая физическая подготовка 7 

Специальная подготовка 6 

Техника игры 12 

Тактика игры 5 

Соревнования 4 

Всего 34 

3 класс 

Название тем курса    Всего часов    

Общая физическая подготовка 10 

Специальная подготовка 16 

Техника игры 22 

Тактика игры 12 

Соревнования 8 

Всего 68 

4 класс 

Название тем курса Всего часов 

Общая физическая подготовка 21 

Специальная подготовка 18 

Техника игры 36 

Тактика игры 15 

Соревнования 12 

Всего 68 

 

2.2.18. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Самбо» 

Планируемые результаты 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым уровням и 

представлены соответственно личностными, метапредметными  и предметными результа-

тами. 

Личностные результаты: 
- правила техники безопасности на уроках по САМБО и способы предупреждения 

травм;  

- правила личной гигиены;  

- краткую историю возникновения САМБО;  

- краткие сведения о влиянии физических нагрузок на организм. 

Метапредметные результаты: 
- формирование жизненно важных двигательных умений и навыков; 

- формирование знаний о приёмы самозащиты для устранения угрозы своей жизни и здо-
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ровью, а также оказания помощи товарищу; 

 - формирование знаний о полученных умениях и навыков для успешной службы в ВС РФ, 

а также для поступления и учёбы в специализированных (МВД, ФСБ, спортивной направ-

ленности) высших учебных заведениях. 

Предметные результаты: 
- выполнять переворачивания соперника на спину в борьбе лёжа;  

- выполнять виды падений с самостраховкой (по выбору);  

- показать виды удержаний в борьбе лёжа;  

- показать болевые приёмы на руку (рычаги) и защиты от них;  

- показать болевые приёмы на ногу (ущемление ахиллесова сухожилия)  

            и защиту от них;  

- выполнять броски: передняя и задняя подножки, бросок с захватом двух ног.  

- применение самостраховки при неожиданном падении (на улице, катке, дома, в 

школе);  

-  применение приёмов стоя и лёжа для участия в школьных и других соревнованиях по 

самбо; 

- применение приёмов освобождения от захватов и самозащиты для устранения 

угрозы своей жизни и здоровья, а также оказания помощи товарищу;  

- использование полученных умений и навыков для успешной службы в ВС РФ, 

а также для поступления и учёбы в специализированных (МВД, ФСБ, спортивной направ-

ленности) высших учебных заведениях. 

 

Содержание 

1. Теоретическая  подготовка.  

- обучить правилам техники безопасности на уроках,  

- привить навыки личной гигиены;  

- пропагандировать здоровый образ жизни и привлекать детей к занятиям национальным 

видом спорта.  

 2. Общая  физическая подготовка. 

 Задачей по общей физической подготовке  являются укрепление здоровья и всестороннее 

физическое развитие обучающихся 

3. Специальная  физическая подготовка.  

Упражнения специальной физической подготовке развивают такие качества, как силу, 

скоростные способности, выносливость, гибкость, ловкость, которые способствуют осво-

ению и реализации технико-тактических действий во время поединков, совершенствова-

нию технических действий. Таким образом, развивается комплекс физических качеств ре-

бенка для адаптации в режиме работы аэробной и анаэробной нагрузки. 

4. Технико - тактическая  подготовка  

Обучение технике - важнейшая задача учебно-тренировочной работы (при помощи подго-

товительных и подводящих упражнений). Тактическая подготовка спортсмена представ-

ляет собой постепенное усложнение условий, в которых приходится действовать занима-

ющимся и индивидуально, и во взаимодействии с другими спортсменами. Формирование 

тактических умений - это:  

 - умение принять правильное решение и быстро выполнить его в различных  ситуациях,  

 - умение наблюдать и на основе наблюдений немедленно осуществлять ответные дей-

ствия.  

5. Соревнования.  

Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью учебно-тренировочного про-

цесса, их характер и сроки проведения планируются заранее. 

Формы и виды деятельности: 

Основным средством  спортивной тренировки, является активная двигательная деятель-
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ность учащихся. Данная программа разработана для начальной  школы (1-2 классы), за-

нимающиеся на подготовительном этапе тренировочного цикла по борьбе самбо. 

В процессе занятий используются групповые, индивидуальные  формы занятий. 

При групповой форме проведения спортивных занятий имеются хорошие условия для со-

здания соревновательного микроклимата в процессе занятий, взаимопомощи спортсменов 

при выполнении упражнений. 

При индивидуальной форме занимающиеся получают задание и выполняют его самостоя-

тельно, при этом сохраняются оптимальные условия для индивидуального дозирования 

нагрузки, воспитания самостоятельности, творческого подхода к тренировке. 

Эффективность занятий зависит от степени рациональной организации плотности заня-

тий, оптимальной дозировки нагрузки, учёта индивидуальных особенностей учащихся. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 
Тема занятий Теория Практика Всего 

1 Теоретическая подготовка 12  12 

2 Общая физическая подготовка  30 30 

3 Специальная физическая подготовка  11 11 

4 Технико – тактическая подготовка  9 9 

5 Соревнования  - - 

Всего  12 50 68 

2 класс 

№ 

п/п 
Тема занятий Теория Практика Всего 

1 Теоретическая подготовка 12  12 

2 Общая физическая подготовка  30 30 

3 Специальная физическая подготовка  11 11 

4 Технико – тактическая подготовка  9 9 

5 Соревнования  - - 

Всего  12 50 68 

 

2.2.19. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хореография»  

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

характер музыки; 

виды темпа; 

музыкальные размеры; 

средства музыкальной выразительности; 

правила построения в шеренгу, колонну, круг; 

позиции ног и рук; 

правила построения корпуса; 

характерные особенности женской и мужской пляски; 

методику исполнения танцевальных комбинаций у станка и на середине зала; 

правила исполнения дробей и вращений; 

Учащиеся должны уметь: 

точно реагировать на изменения темпа; 

уметь вовремя начать и закончить движения в соответствии с музыкой; 

воспроизводить хлопками и притопами ритмические рисунки; 

ориентироваться в танцевальном зале; 
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правильно исполнять танцевальные шаги, подскоки, повороты на 1/4, 1/2 круга; 

иметь навык вежливого обращения к партнёру по танцу; 

передавать характер, стиль, художественный образ танца, созданный музыкой; 

выполнять танцевальные ходы и движения русского танца; 

выполнять поклон в народном характере; 

выполнять движения в «зеркальном отражении»; 

самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную комбинацию, 

выполнить дроби в такт, соединить их в простую комбинацию; 

исполнить вращение на месте, в продвижении на беге и прыжках (девочки). 

 

Содержание 

Вводное занятие, 1 час 

Ритмика и музыкальная грамота, 10 часов 

Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, выстукивания, притоп). 

Музыкальный размер. Понятие о правой, левой руке, правой, левой стороне. Повороты и 

наклоны корпуса. 

Танцевальная музыка: марши, польки, вальсы.  

Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, звездочка, воротца, змейка. 

Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и сидя на полу). 

Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и сидя на полу). 

Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности ног. 

Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности ног. 

Простейшие танцевальные элементы. Танцевальный шаг, подскоки вперед, назад, галоп. 

Танцевальный бег (ход на полу пальцах). Упражнения для профилактики плоскостопия 

Азбука классического танца, 11 часов 

Поклон. Позиции ног – I, II, III, IV 

Позиции рук – подготовительное положение, I, III, II 

Releves на полупальцы в I, II, V позициях с вытянгутых ног 

Port de bras в сторону, назад в сочетании с движениями рук 

Plie (полуприседания) во всех позициях. 

Grands plie в I, II, V, IV позициях 

battement tendu (выведение ноги на носок) 

Battements tendus jets (маленькие броски) 

Народный танец, 11 часов 

Позиции ног. Положение стопы и подъема. 

Позиции и положения рук. Движение кисти. 

Хлопки в ладоши 

Танцевальный шаг с носка, переменный шаг 

Ковырялочка без подскоков 

Припадание на месте, с продвижением в сторону 

“Косичка”. 

«Веревочка» простая 

“Маятник” 

Формы организации и виды деятельности 

Формы:  

- обучающее занятие; 

- тренировочное занятие; 

- коллективно – творческое занятие; 

- индивидуальное занятие; 

- беседы по истории танца; 

Методы: 
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словесный (объяснение, замечание); 

наглядный (личный показ педагога, видеоматериалы, просмотр выступлений детских 

танцевальных коллективов); 

практический (объяснение и показ педагогом движений, поз, переходов, рисунков танца с 

последующим повторением учениками; разучивание по частям; временное упрощение 

заданий, соединение отдельных комбинаций в фигуры танца). 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

Название тем курса Всего часов    

Вводное занятие 1 

Ритмика и музыкальная грамота 10 

Азбука классического танца  11 

Народный танец 11 

Всего 33 

2 класс 

Название тем курса Всего часов    

Вводное занятие 1 

Ритмика и музыкальная грамота 10 

Азбука классического танца  11 

Народный танец 12 

Всего 34 

3 класс 

Название тем курса Всего часов    

Вводное занятие 1 

Ритмика и музыкальная грамота 10 

Азбука классического танца  11 

Народный танец 12 

Всего 34 

4 класс 

Название тем курса Всего часов    

Вводное занятие 1 

Ритмика и музыкальная грамота 10 

Азбука классического танца  11 

Народный танец 12 

Всего 34 

 

2.2.20. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Книга – лучший друг»  

2 класс. 

Планируемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение второклассникам следующих личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения для личного развития; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Обучающийся получит возможность: 
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формировать потребность в систематическом чтении; 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

самостоятельно работать с учебным произведением; 

работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

Предметные результаты 

выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

пользоваться аппаратом книги; 

овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 

Содержание 

Здравствуй, книга! 

Книга о родине и родной природе. 

Писатели детям к 80-летию  Алтайского края 

Народная мудрость. Книги-сборники 

По страницам книг В.Сутеева 

Сказки народов мира 

Книги русских писателей-сказочников 

Детские писатели Сказки зарубежных писателей 

Книги-сборники стихотворений для детей 

Дети – герои книг 

Книги о животных 

Формы организации и виды деятельности 

•         литературные игры; 

•         конкурсы-кроссворды; 

•         библиотечные уроки; 

•         путешествия по страницам книг; 

•         проекты; 

•        встречи с библиотекарем;  
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Тематическое планирование 

2 класс 

№ раз-

дела 

п/п 

Названия темы занятия Кол-во 

часов 

1 Здравствуй, книга! 3 

2 Книге о Родине и родной природе. 2 

3 Писатели детям 3 

4 Народная мудрость. Книги-сборники. 2 

5 По страницам книг ВСутеева. 3 

6 Сказки народов мира 3 

7 Книги русских писателей -сказочников. 3 

8 Детские писатели 3 

9 Сказки зарубежных писателей. 3 

10 Книги-сборники стихотворений для детей 2 

11 Дети – герои книг. 3 

12 Книги о животных 3 

13 По страницам любимых книг. Выставка книг. 1 

 Всего: 34 часа 

 

2.2.21. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире сказок» 1 классы 

 

Результаты освоения 

В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД: 

готовность и способность учащихся к саморазвитию; внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения к школе; ценностное отношение к миру фольклорной 

(народной) сказки; 

начальные навыки адаптации в динамично меняющемся мире; 

формирование мотивации дальнейшего изучения сказок. 

В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться коммуника-

тивные, регулятивные и познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД: 
обращаться за помощью; 

задавать и отвечать на вопросы, для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; формули-

ровать собственное мнение и позицию; 

предлагать помощь и сотрудничество; определять общую цель и пути её достижения; 

осуществлять взаимный контроль; вести устный и письменный диалог; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Регулятивные УУД: 
формулировать и удерживать учебную задачу; ставить новые учебные задачи в сотрудни-

честве с учителем; 

составлять план и последовательность действий; 

адекватно воспринимать предложения учителя, товарищей, родителей по исправлению 

допущенных ошибок; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить; различать способ и ре-

зультат действия; 
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осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные УУД: 
поиск и выделение необходимой информации из разных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица); 

сбор, обработка и передача информации; анализ и синтез, сравнение, классификация по 

заданным критериям; 

осуществлять рефлексию способов и условий действий; контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности; 

построения рассуждения; применение и представление информации; осознанно и произ-

вольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и ис-

следовательского характера. 

В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся: 

свободно работать с различными источниками информации; устно и письменно делиться 

своими впечатлениями и наблюдениями. популярные русские народные сказки и сказки 

других народов мира; 

признаки сказки как жанра; виды сказок (бытовые, волшебные, сказки о животных). 

слушать, читать и отвечать на вопросы; иллюстрировать услышанное или прочитанное; 

пересказывать сказку кратко, выборочно или подробно; передавать эмоции и свое отно-

шение к поступкам героев при инсценировке сказки. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Раздел I. Сказки о животных (38 часов). Что такое сказка? Знакомство с жанром сказки, 

ее структурой (зачин, концовка), викторина «Угадай-ка сказку». Русская народная сказка 

«Репка» и белорусская народная сказка «Пых». Знакомство с отличительными особенно-

стями литературных и народных (фольклорных) сказок. Определение на слух вид сказки. 

Украинская народная сказка «Колосок». Ценность хлеба, долгий путь от зёрнышка до ка-

равая. Разговор о людях, выращивающих хлеб. Выразительные средства сказок. Русская 

народная сказка «Заячья избушка». Украинская народная сказка «Медведь и лиса». Про-

слушивание сказок. Герои сказок. Сравнение характеров лисы и петушка. Домик для зай-

чика. Конструирование из бумаги. Русская народная сказка «Заяц – хваста» и мансийская 

сказка «Отчего у зайца длинные уши». Чтение вслух и обсуждение сказок. Сказки про 

зайцев. Игра «Узнай героя и сказку». По загадкам, по картинкам угадать героя и сказку. 

Обобщение знаний о сказочных зайцах. Украинская народная сказка «Рукавичка». Сказка 

«Теремок» в разных обработках. Чтение вслух и обсуждение сказок. Чукотская сказка 

«Хвост». Участие в диалоге по обсуждению прослушанного (прочитанного) произведе-

ния. Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста 

произведения. Русская народная сказка «Маша и медведь», «Три медведя». Чтение вслух 

и обсуждение сказок. Сказки про медведей. Образ медведя в народных сказках, черты его 

характера. Удмуртская сказка «Как произошли медведи». Произведения о взаимоотноше-

ниях людей, о добре и зле. Ответы на вопросы учителя. Обобщение знаний детей о ска-

зочном герое – медведе. Участие в диалоге при обсуждении прочитанного. Взаимоотно-

шения медведя и других животных в сказках. Русская народная сказка «Зимовье зверей». 

Почему сказки имеют похожий сюжет. Характеры сказочных героев – животных.  «Я ска-

зочник». Беседа «Что нужно, чтобы сочинить сказку?» «К нам пришёл гость». Встреча-

интервью с героями сказок, инсценировка отрывков из сказок. Русская народная сказка 

«Вершки и корешки». Чтение вслух и обсуждение сказки. Настольный театр. Познакомить 

с понятием «театр». Кукольный театр - возможность окунуться в мир фантазии и вообра-

жения.  

Раздел II. Сказки о птицах (28 часов). Русская сказка «Лиса и журавль», «Кот и лиса». 

Чтение вслух и обсуждение сказок. Экскурсия в сельскую библиотеку. Экскурсия в сель-
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скую библиотеку. Значение библиотеки, правила посещения библиотеки. Мордовская 

сказка «Разудалый петушок». Сказки, объединённые главным героем – петушком. Черты 

характера петушка: доброта, трудолюбие, справедливость. Откуда у петушка красивый 

наряд. Калмыцкая сказка «Петух и павлин». «Весёлый воробей». Чтение вслух и обсужде-

ние сказок. Образ павлина и воробья в народных сказках. Бурятская сказка «Почему у со-

роки длинный хвост». Образ сороки в народных сказках. Подготовка к празднику «В гос-

тях у сказки». Разучивание стихов. Праздник «В гостях у сказки». Проведение литератур-

ного праздника. Библиотечный урок «В мире книг». Самостоятельный выбор и определе-

ние содержания книги по ее элементам. Русская народная сказка «Байка про тетерева». 

Чтение вслух и обсуждение сказок. Русская сказка «Бобовое зёрнышко». Чтение вслух и 

обсуждение сказок. Сказки про птиц. Чтение и анализ сказок о птицах. Особенности их 

тематики и оформления. Библиотечный урок «Разноцветные страницы». Роль книги в 

жизни человека. Стенгазета «Сказочное время». Рисование на тему прочитанных сказок. 

«Фестиваль сказочных героев» - итоговое занятие. Подведение итогов конкурса, награж-

дение самых активных учащихся призами. 

 

Тематическое планирование 

Название раздела Количество 

часов  

Сказки о животных. 38 

Сказки о птицах. 28 

ИТОГО: 66 

 

2.2.22. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кукольный театр»  

2 классы 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения данного курса у второклассников будут сформированы личност-

ные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия. 

Личностные: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

способность к самооценке; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания своего «Я» как гражда-

нина России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

знание основных моральных норм; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной литературой; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

определять и формулировать цель деятельности; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи; 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения различных задач; 
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строить речевое высказывание как в устной, так и письменной форме; 

основам смыслового чтения художественных текстов, выделять существенную информа-

цию из текстов разных видов; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях. 

Коммуникативные УУД  
допускать возможность существования различных точек зрения, ориентироваться на по-

зицию партнёра в общении и взаимодействии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

       Предметные 
По завершении учебного года учащиеся должны: 

получить знания об истории происхождения кукол, о видах кукол; 

овладеть умением распределять дыхание во время произношения текста; 

овладеть навыком вождения перчаточной куклой; 

научиться переносить образ героя в рисунок; 

овладеть культурой общения со сверстниками и со взрослыми; 

осознать чувство ответственности перед коллективом во время совместной работы по 

созданию спектакля 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Вводное занятие. Особенности театральной терминологии 

Знакомство детей с историей театра «Петрушка» в России. Понятие о пьесе, персонажах, 

действии, сюжете. Особенности организации работы театра «Петрушка». Понятие «кук-

ловод». Ознакомление детей с принципом управления движения куклы (движение головы, 

рук куклы). Техника безопасности. Особенности театральной терминологии. 

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке. 

Устройство ширмы и декораций 

Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами оформления (декора-

ции, цвет, свет, шумы и т. п.) спектакля кукольного театра. Первичные навыки работы с 

ширмой. Понятие о плоскостных, полуплоскостных и объёмных декорациях. Изготовле-

ние плоскостных декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-технических свой-

ствах материалов для изготовления театрального реквизита. 

Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов декораций. 

Особенности изготовления кукол 

Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор материалов для изготовления 

различных частей куклы. Порядок изготовления различных частей куклы (куклы-девочки, 

зайца, волка, медведя и др.). Изготовление одежды кукол. Понятие о технологии изготов-

ления различных кукольных персонажей. 

Практическая работа: изготовление различных кукол. 

Речевая гимнастика 

Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей кукольного 

спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей). Голосовые модуляции. Поня-

тие об артикуляции и выразительном чтении различных текстов (диалог, монолог, рассказ 

о природе, прямая речь, речь автора за кадром и т. п.). Работа со скороговорками. Природ-

ные задатки человека, пути их развития. Практическая работа: отработка (тренинг) сце-

нической речи. 

Особенности работы кукловода 
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Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка навыков движений 

куклы по передней створке ширмы. Особенности психологической подготовки юного ар-

тиста-кукловода. Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. Отработка 

навыков движения куклы в глубине ширмы.  

Практическая работа: расчёт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжённости 

всего спектакля. 

Выбор пьесы 

Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (по два состава). Разучива-

ние ролей с применением голосовых модуляций. Оформление спектакля: изготовление 

аксессуаров, подбор музыкального оформления. Соединение словесного действия (текст) 

с физическим действием персонажей. Отработка музыкальных номеров, репетиции. Поня-

тие об актёрском мастерстве и о художественных средствах создания театрального образа. 

Драматургия, сюжет, роли. 

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в предполагаемых 

обстоятельствах на сцене. 

Генеральная репетиция. Спектакль 

Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Установка ширмы и раз-

мещение всех исполнителей (актёров). Звуковое, цветовое и световое оформление спек-

такля. Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения спектакля 

(имитация различных шумов и звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор 

итогов генеральной репетиции. 

Практическая работа: организация и проведение спектакля; показ спектакля учащимся 

начальной школы, дошкольникам. 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды и формы ра-

боты. Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность 

текущего контроля. Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого ребенка, является спектакль. Итоги каждого года обучения 

подводятся в форме отчётного спектакля юных артистов с приглашением родителей, детей, 

друзей, воспитанников дошкольных учреждений. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Особенности те-

атральной терминологии 
4 2 2 

2 Устройство ширмы и декораций 12 2 10 

3 Особенности изготовления кукол 16 4 12 

4 Речевая гимнастика 8 2 6 

5 Особенности работы кукловода 12 2 10 

6 Выбор пьесы 8 2 6 

7 Репетиция, спектакль 8 2 6 

 ВСЕГО: 68 16 52 

 

2.2.23. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «По страницам детских 

книжек. Инсценировка классики» 3 классы 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. Овладение ин-

струментами межличностного взаимодействия: ведение переговоров, исследование зри-

тельского интереса, использование различных способов информирования. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятель-

ности 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

интерес к новым видам театрального творчества, к новым способам самовыражения;  

адекватное понимания причин успешности и неуспешности творческой деятельности 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

выраженной познавательной мотивации;  

устойчивого интереса к новым способам познания;  

адекватного понимания причин успешности и неуспешности творческой деятельности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится 

принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

планировать свои действия;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

адекватно воспринимать оценку учителя;  

различать способ и результат действия;  

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

проявлять познавательную инициативу;  

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале;  

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  

стремиться к координации при выполнении коллективных работ;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться, приходить к общему решению;  

соблюдать корректность в высказываниях;  

задавать вопросы по существу;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

контролировать действия партнера 

Обучающийся получит возможность научиться:  

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

владеть монологической и диалогической формой речи; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 
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задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернет;  

высказываться в устной и письменной форме;  

Предметные результаты 

выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии посторонних лиц; 

построить на основании задания сюжетный рассказ из 12 – 18 слов с завязкой, событием, 

развязкой; 

придумать бытовой сюжет, используя опорные слова, обозначающие действие; 

найти оправдание любой позе; 

развить в течение 2-3 минут тему, предложенную педагогом; 

рассказать, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего; 

рассказать или показать свои наблюдения за миром людей, природы, предметов; 

двигаться по кругу хаотично и в ритме, заданном педагогом; 

построить этюд в паре с любым партнером; 

объяснить условие задания 2-3 ребятам, организовать группой его выполнение; 

поддержать диалог с партнером; 

описать эмоции, которые испытывает герой этюда (художественного произведения), 

уметь дать истолкование этим эмоциям; 

описать собственные эмоции; 

итерпретировать  эмоциональное состояние животного и человека по его пластике, 

поступкам; 

удерживать в памяти цепочку слов, связанных по смыслу (до 18) и не связанных (до 12); 

запомнить: 

свои места в течение 3-4 передвижений; 

свои места в течение 3-4 передвижений; 

расположение группы из 5 – 8 предметов и вернуть их в первоначальное положение после 

перемены их места педагогом; 

текст из 2-3 стихотворных строф, написанных простым размером, в ходе выполнения 

упражнения; 

знать 7-10 произведений из русского фольклора, уметь рассказать сюжеты 3-5 русских 

народных сказок, уметь пересказать 3-4 сюжета сказок из фольклора зарубежных стран, 

рассказать 5-10 стихотворений. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную 

роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую ча-

сти, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя органи-

зационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает 

подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую ин-

формацию по теме. 

 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 

участниками конкретного представления для отработки дикции. Основными формами 

проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии 

в театр и музеи, спектакли и праздники. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев 

школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произ-

ведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастер-

ству. 
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Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку теат-

рального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнером, 

учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их 

действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выра-

зительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети при-

вносят элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорация-

ми и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, 

творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных 

областях деятельности. 

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, просмотр спектакля. Совместные 

просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок местных ху-

дожников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектак-

лях, сочинения. 

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, торжествен-

ных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собрани-

ях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, 

сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Роль театра в культуре. 12 4 8 

2 Просмотр видео спектаклей.  16 - 16 

3 Занятия сценическим искусством 8 2 6 

4 Театрально – исполнительская деятельность 12 2 10 

5 Работа и показ театрализованного представлении 20 - 20 

 Итого 68 8 60 

 

2.2.24. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Детская киностудия»  

4 классы 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В процессе освоения программы предполагается достижение следующей результативно-

сти у обучающихся: к концу первого года обучения обучающиеся должны знать и уметь: 

 назначения инструментов  и  правил безопасной работы с ними, названий используемых 

материалов и ряда их свойств, подлежащих целенаправленному наблюдению  и опытному 

исследованию, терминов, используемых на занятиях; 

историю создания кино; 

 уметь  активно смотреть, слушать, рассказывать; 

 уметь  пользоваться видеотехникой.  

Практическая  работа   должна  способствовать развитию воображения, эстетического 

вкуса, индивидуальности. Педагог прививает аккуратность, культуру труда, умение рабо-

тать в коллективе.  

Наряду с обучением у детей определенным знаниям умениям и навыкам предполагается 

развитие у них таких личностных и коммуникативных качеств, как: дружелюбие и добро-

желательность; общительность и коммуникативность; открытость и уважение. 
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В конце учебного года итог работы подводится в форме творческого отчёта 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Вводная часть.  Знакомство с целями и задачами работы студии. Правила  безопасного 

труда. Знакомство с историей кино. Знакомство с кинопрофессиями. 

2. Работа с бумагой и картоном. Из истории  бумаги. Виды бумаги и картона. Основные 

свойства бумаги и картона. Материалы и инструменты. 

Операции необходимые для обработки бумаги. 

 3. Анимация.  Понятие «анимация». Анимационное искусство и его составляющие. 

Изобразительная деятельность в анимации. Виды и приёмы анимации, технология изго-

товления фильмов. Последовательность создания мультфильма. Фазы движения персона-

жа. Технология одушевления. Значение цвета в мультипликации. Фон. Архитектура и ее 

элементы. Архитектор – главный строитель. Декорации. Виды декораций. Понятие «инте-

рьер». Интерьер в мультипликации. Приемы и особенности  съемки  перекладного мульт-

фильма. Основы драматургии. Композиция литературного сценария и требования к нему. 

4. Работа со звуком. Звуковое решение фильма. Речевая звукозапись. Музыка и шумы. 

Звукозаписывающая аппаратура. 

5. Организационно-массовая работа. Подготовка и оформление работ к показу. 

   Теоретические занятия: Изучение истории искусств, где передаются дух времени, тра-

диции, основанные на определённой религии, образе жизни того или иного народа, создадут 

условия для понимания и терпимости к традициям. Посещение выставок фотографии и 

изобразительного искусства,   изучение таких тем, как композиция, правила гармонии, со-

четаемость цветов, форм и линий, понятие «анимация», анимационное искусство и его со-

ставляющие, изобразительная деятельность в анимации, виды и приёмы анимации, техно-

логия изготовления фильмов; знакомство с историей искусств, основными направлениями 

и стилями современного искусства – всё это расширяет художественный кругозор детей, 

формирует эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Практические занятия: Экскурсии, фото и видеосъёмки  города  позволяют ребятам 

лучше познакомиться со своим населенным пунктом, понять его многообразие, опреде-

лить для себя эстетическую и историческую ценность родного края. Такие экскурсии раз-

вивают и чувство коллективизма: они учат компромиссно разрешать конфликт между ин-

тересами отдельной личности и всего коллектива, между личной свободой и задачами 

коллектива. Выполнение правил техники безопасности, дисциплинарных норм и правил, 

умение правильно обращаться со сложным оборудованием – это основное условие посе-

щения занятий со временем формирует самодисциплину, самоорганизованность. 

 

Тематическое планирование 

Содержание Количество часов 

Вводная часть 4ч 

Работа с бумагой и картоном 10ч 

Анимация 40ч 

Работа со звуком   6ч 

Организационно-массовая работа  8ч 

ИТОГО: 68ч 

 

2.2.25. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умелые руки»  

2 классы 

Планируемые рельтаты 

В процессе освоения программы предполагается достижение следующей результативно-

сти у обучающихся: к концу второго года обучения у учащихся будут сформированы:  

Широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 
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социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

Адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Внутренняя позиции учащегося на уровне понимания необходимости творческой деятель-

ности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

Умение формулировать собственное мнение и позицию; 

Умение анализировать объекты, выделять главное; 

Умение осуществлять синтез (целое из частей); 

Умение проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Наряду с обучением у детей определенным знаниям умениям и навыкам предполагается 

развитие у них таких личностных и коммуникативных качеств, как: дружелюбие и добро-

желательность; общительность и коммуникативность; открытость и уважение. 

В конце учебного года итог работы подводится в форме презентации творческих работ. 

 

Содержание  

1.Поделки из природного материала. 

2.Работа с бумагой 

3.Лепка из соленого теста 

4.Пластические материалы 

Основной формой работы являются аудиторные занятия. На занятиях предусматриваются 

следующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающих-

ся. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качествен-

ной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с 

техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес де-

тей. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Работа  с бумагой и картоном. 10 

3 Работа с тканью. 8 

4 Работа с природным  материалом. 5 

5 Работа с пластилином. 3 

6 Художественное творчество. 5 

7 Итоговое занятие. 2 

 ИТОГО:  34 ч 

 

2.2.26. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Работа с фетром»  

1-4 классы 

Планируемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение обучающихся следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 
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Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о рукотворном мире, как результате труда человека; 

• различать предметы рукотворного мира; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем 

месте во время работы и убирать рабочее места по окончанию работы, пришивать пугови-

цы с двумя отверстиями); 

• использовать приобретенные знания о видах и свойствах данного текстильного материа-

ла (фетра) при изготовлении изделий; 

• анализировать устройство изделия (под руководством педагога), определять его назна-

чение; 

• организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством 

педагога); 

• понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных 

игл, булавок с колечком; 

• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенного материала (фетр) оптималь-

ные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение; 

• выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию педагога. 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой рабо-

ты в команде  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнение технологического процесса изготовления поделки с опорой на рисунок, 

схему (под руководством педагога); 

• умение анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать 

(под руководством педагога); 

• умение работать в коллективе. 

 уважительное отношение к природе как источнику сырья; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

умение планировать и грамотно осуществлять  действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 
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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: 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах  

трудовой (практической) деятельности; 

знание видов художественной деятельности: изобразительной , конструктивной (дизай), 

декоративной ( прикладные виды искусства) 

применение иприобретенных умений, знаний и представлений в процессе выполнения  

творческих работ; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

освоение умений применять в художественно-творческой  деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

овладение  навыками  моделирования из ткани. 

 

Содержание 

Основы фетрового творчества (4ч) 

Вводное занятие(2ч) Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; 

материалами и оборудованием; организации рабочего места; инструктаж по правилам 

техники безопасности. Историческая справка о фетре. Виды фетра, его свойства и 

применение.  

Ручные швы и их назначение (2ч) Шов «вперед иголку», шов - наметка, или сметочный 

шов - «пунктирный» ряд стежков. На одной стороне ткани стежки чередуются с 

пропусками. Длина стежков и пропусков должна быть одинаковой. Шов «назад иголку», 

«за иглу», или строчечный шов – непрерывный ряд стежков с возвратом туда, где 

окончился первый стежок. Стебельчатый шов - ряд косых стежков, плотно прилегающих 

друг к другу. Тамбурный шов - это непрерывная цепочка петель, выходящих одна из 

другой. Петельный шов - ряд петелек, проложенный вдоль края ткани. 

Способы обработки и сборки деталей из фетра. Основные приемы работы с фетром. 

Свойства ткани. Различия между способами закрепления нитей и их использование в 

процессе выполнения игрушек. 

Простейшие из чудес(20ч)                         

Выбор простейшего изделия для формирования навыка и умений фетрового шитья  

(1ч) Технология выполнения. 1.Проектирование и зарисовка эскиза будущего изделия. 2. 

Подбор подходящего по цвету фетра, необходимых инструментов и материалов. 3. Заго-

товка выкройки – шаблоны. Готовую выкройку перенести их на ткань - прикрепив с по-

мощью булавок, обвести мелком и вырезать. 4.Приступить к соединению деталей вруч-

ную. На основную деталь нашить или наклеить более мелкие детали: глазки, носик, цветы. 

5.Затем детали скалывают булавками, изнаночной стороной наружу (если это предусмот-

рено) и прошивают, оставляя отверстие для наполнителя. Достают булавки. Выворачива-

ют, наполняют, зашивают открытый участок. 

Украшения из фетра(2ч) Браслет.  Практическая работа:  Выполнение эскиза. Подбор 

материала и цветовой гаммы. Изготовление выкройки и шаблонов. Раскрой. Соединение 

деталей. Художественное оформление изделия бисером или стеклярусом.  

Фетровые игрушки(16ч) 
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«Солнышко»(4ч) Объяснение выполнения работы.  Практическая работа: раскрой фетра, 

пошив и набивка деталей, соединение их с туловищем, оформление игрушки.  

« Совушка»(4ч) Объяснение выполнения работы.   Практическая работа: раскрой фетра, 

пошив и набивка деталей, использование пуговиц с двумя  отверстиями, соединение их с 

туловищем, оформление игрушки.  

«Медвежонок»(4ч) Беседа об объемных игрушках. Краткие сведения о 

материаловедении. Отличительные особенности объемной игрушки.  

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, использование пуговиц с 

двумя и четырьмя отверстиями, соединение их с туловищем,  оформление игрушки. 

« Игрушка по выбору»(4ч) Практическая работа: Самостоятельное выполнение 

объемной игрушки.  Подведение итогов. Что мы можем сделать 

самостоятельно?   Выполнение эскизов игрушки - различные варианты оформления, 

запись технологической карты «Последовательность выполнения работы». Раскрой фетра 

и пошив, набивка деталей, соединение их с туловищем, оформление игрушки. 

Уникальный фетр в повседневности (8ч) 

Изготовление плоского изделия.  Картина «Морской пейзаж», « Картины на пяль-

цах» (по выбору) 

Технология и приемы изготовления плоских изделий из фетра.  Подбор материала по 

толщине. Разнообразные способы придания объема и фактуры. Вырезание накладных ор-

наментов. Декоративные элементы. Швейные и клеевые техники, основные швы. 

Ознакомление и практическое применение клеящего термопистолета. Основные швы: шов 

назад иголку, наметочный, бисерный шов, утяжка.  

 Построение шаблона, пропорции, цветопередача. Основы построения шаблона: разметка, 

нанесение рисунка, прозрачна или пластиковая основа, законы композиции, закон сим-

метрии.  Практическая работа. Проектирование и зарисовка эскиза изделия. Подбор под-

ходящего материала. Изготовление деталей  выкройки изделия. Раскрой. Соединение де-

талей. Художественное оформление(декорирование). 

 Подготовка и проведение выставки работ. Подведение итогов (2ч) 

 Подведение итогов. Оформление выставки творческих работ.  

  Принципы, лежащие в основе программы: доступности (простота, соответствие 

возрастным и индивидуальным особенностям); наглядности (иллюстративность, наличие 

дидактических материалов).  демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 

ученика в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы); 

«от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

Формы и методы занятий. В процессе обучения у детей формируются три основные 

группы практических умений и навыков: политехнические: измерительные, 

вычислительные, графические, технологические; общетрудовые: организаторские, 

конструкторские; специальные: обработка материала,  соединения и декорирования, 

использование вторсырья. 

Формы организации учебной деятельности: коллективная, групповая, индивидуальная, 

выставка, демонстрация, творческая мастерская. 
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Основной вид занятий – практический. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов (всего) 

1. Основы фетрового творчества. 4 

2.  Простейшие из чудес. 19 

3.  Уникальный фетр в повседневности. 8 

4.  Подготовка и проведение выставки работ. Подведение итогов. 2 

 ИТОГО: 33 ч. 

2 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов (всего) 

1. Основы фетрового творчества. 4 

2.  Простейшие из чудес. 20 

3.  Уникальный фетр в повседневности. 8 

4.  Подготовка и проведение выставки работ. Подведение итогов. 2 

 ИТОГО: 34 ч. 

3 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов (всего) 

1. Основы фетрового творчества. 4 

2.  Простейшие из чудес. 20 

3.  Уникальный фетр в повседневности. 8 

4.  Подготовка и проведение выставки работ. Подведение итогов. 2 

 ИТОГО: 34 ч. 

4 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов (всего) 

1. Основы фетрового творчества. 4 

2.  Простейшие из чудес. 20 

3.  Уникальный фетр в повседневности. 8 

4.  Подготовка и проведение выставки работ. Подведение итогов. 2 

 ИТОГО: 34 ч. 

 

2.2.2.27. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я»  

1-4 классы 

Планируемые результаты 

1класс 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 
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строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя 

учиться исследовать свои качества и свои особенности 

учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

учиться наблюдать  

моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

учиться работать в паре и в группе 

выполнять различные роли 

слушать и понимать речь других ребят 

осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой по-

зицией. 

 

2 класс 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников 

учиться прогнозировать последствия своих поступков 

определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 

учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками ин-

формации. 

строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, фото) 

делать выводы в результате совместной работы в группе 

учиться графически оформлять изучаемый материал 

моделировать различные ситуации 

усваивать разные способы запоминания информации   

Коммуникативные УУД:  

учиться позитивно проявлять себя в общении 

учиться договариваться и приходить к общему решению 

учиться понимать эмоции и поступки других людей 

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

 

3 класс 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

извлекать необходимую информацию  из текста 

определять и формулировать цель в совместной работе 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 
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наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

учиться контролировать свою речь и поступки 

учиться толерантному отношению к другому мнению 

учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

формулировать своё собственное мнение и позицию 

учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

4 класс 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

извлекать необходимую информацию  из текста 

определять и формулировать цель в совместной работе 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

учиться контролировать свою речь и поступки 

учиться толерантному отношению к другому мнению 

учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

формулировать своё собственное мнение и позицию 

учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

Содержание 

1 класс 

Тема 1. Я-школьник. 

Знакомство. Введение в мир психологии. 

Как зовут ребят моего класса. 
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Зачем мне нужно ходить в школу. 

Мой класс. 

Какие ребята в моем классе. 

Мои друзья в классе. 

Мои успехи в школе. 

Моя учебная сила. 

Тема 2. Мои чувства. 

Радость. Что такое мимика. 

Радость. Как ее доставить другому человеку. 

Жесты. 

Радость можно передать прикосновением. 

Радость можно подарить взглядом. 

Грусть. 

Страх. 

Страх, его относительность. 

Как справиться со страхом. 

Страх и как его преодолеть. 

Гнев. С какими чувствами он дружит? 

Может ли гнев принести пользу? 

Обида. 

Разные чувства. 

Итоговое. 

 

2 класс 

Тема 1. Вспомним чувства. 

Мы рады встрече. 

Понимаем чувства другого. 

Мы испытываем разные чувства. 

Тема 2. Чем люди отличаются друг от друга.  

Люди отличаются друг от друга своими качествами. 

Хорошие качества людей. 

Самое важное хорошее качество. 

Кто такой сердечный человек. 

Кто такой доброжелательный человек. 

Трудно ли быть доброжелательным человеком. 

«Я желаю добра ребятам в классе». 

Очищаем своё сердце. 

Какие качества нам нравятся друг в друге. 

Какими качествами мы похожи и чем отличаемся. 

В каждом человеке есть светлые и тёмные качества. 

Тема 3. Какой Я – Какой Ты? 

Какой Я? 

Какой Ты? 

Трудности второклассника в школе, дома, на улице 

Школьные трудности 

Домашние трудности 

Итоговое занятие 

 

3 класс  

Тема 1. Я – фантазёр. 

Я – третьеклассник. 



287 

 

 

Кого можно назвать фантазёром? 

Я умею фантазировать! 

Мои сны. 

Я умею сочинять! 

Мои мечты. 

Фантазии и ложь. 

Тема 2. Я и моя школа. 

Я и моя школа. 

Что такое лень? 

Я и мой учитель. 

Как справляться с «Немогучками». 

Тема 3. Я и мои родители. 

Я и мои родители. 

Я умею просить прощения. 

Почему родители наказывают детей. 

Тема 4. Я и мои друзья. 

Настоящий друг. 

Умею ли я дружить? 

Трудности в отношении с друзьями. 

Ссора и драка. 

Тема 5. Что такое сотрудничество. 

Что такое сотрудничество? 

Я умею понимать другого. 

Я умею договариваться с людьми. 

Мы умеем действовать сообща. 

Что такое коллективная работа? 

Итоговое занятие. 

 

4 класс 

Тема 1. Кто я? Мои силы, мои возможности. 

Моё лето. 

Кто Я? 

Какой я - большой или маленький? 

Мои способности. 

Мой выбор, мой путь. 

Мой внутренний мир. 

Уникальность моего внутреннего мира,  уникальность твоего внутреннего мира. 

Кого я могу впустить в свой внутренний мир? 

Что значит верить?  

Тема 2. Я расту, я изменяюсь. 

Моё детство. 

Я изменяюсь. 

Тема 3. Моё будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? 

Моё будущее. 

Хочу вырасти здоровым человеком. 

Тема 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? 

Кто такой интеллигентный человек? 

Хочу вырасти интеллигентным человеком. 

Что такое идеальное Я? 

Тема 5. Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? 

Кто такой свободный человек? 
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Права и обязанности школьника. 

Что такое «право на уважение»? 

Права и обязанности. 

Нарушение прав других людей может привести к конфликтам. 

Как разрешать конфликты мирным путём? 

Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов (всего) 

1 Я-школьник.  15 

2 Мои чувства. 18 

 ИТОГО: 33 часа 

2 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов (всего) 

1 Вспомним чувства 5 

2 Чем люди отличаются друг от друга. 17 

3 Какой Я – Какой Ты? 12 

 ИТОГО: 34 часа 

3 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов (всего) 

1 Вспомним чувства 10 

2 Я и моя школа. 8 

3 Я и мои родители. 4 

4 Я и мои друзья. 6 

5 Что такое сотрудничество. 6 

 ИТОГО: 34 часа 

4 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов  

1 Кто я? Мои силы, мои возможности 12 

2 Я расту, я изменяюсь 4 

3 Моё будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? 4 

4 Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого 

нужно? 
3 

5 Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нуж-

но? 
11 

 ИТОГО: 34 часа 

 

2.2.28. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебный мир звуков 

и букв» 1 классы 

Планируемые результаты 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отне-

сены: 

Личностные результаты – общие представления о мире, осознание языка, как основного 

средства общения между людьми; 

Метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с окружающими при 
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выполнении разных ролей речевых потребностей и возможностей младшего школьника, 

развитие коммуникативных способностей, умение выбирать адекватные языковые и рече-

вые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи, расшире-

ние общего лингвистического кругозора, развитие познавательной, эмоциональной и во-

левой сфер младших школьников 

Предметные результаты – овладение начальными представлениями о нормах русского 

языка (фонетических, лексических), умение находить и сравнивать такие языковые еди-

ницы, как звук, буква, слово, предложение. 

 

Содержание 

Структурное построение программы состоит из 3-х этапов. Для каждого этапа разработана 

своя серия занятий. 

 I этап ( занятия 1- 8) Развитие психофизиологических и психологических основ 

связной речи -  формирование базовых предпосылок развития связной речи. Исследова-

телями установлено, что эффективность становления связной речи у детей зависит от 

уровня сформированности у них ведущих базовых предпосылок речевого развития: кине-

тических и пространственных функций, которые обеспечивают организацию динамиче-

ской схемы высказывания, активацию вербальных структур и порядок их следования в 

тексте (А.Х.Алле, И.Т. Власенко). 

     Кроме этого, авторы исследования отмечают, что успешность формирования моноло-

гических навыков у детей связанна с уровнем развития у них психологических механиз-

мов речи: осмысления, вербальной памяти и речевого прогнозирования (Н.И. Жинкин, 

Е.Н. Российская). Исходя из теоретического анализа научной литературы, включение дан-

ного раздела в качестве структурного компонента программы является обоснованным и 

целесообразным. 

II этап (занятия 9 - 22) Выделение логико-смысловых звеньев в тексте  - формирова-

ние умений у детей выделять логико-смысловые звенья в речевом тексте и фиксировать 

их пиктограммами. Известно, что использование метода графического моделирования ор-

ганизует процесс воспроизведения текста учащимися, способствует уменьшению пропус-

ков и реконструкций лексических единиц. 

III этап (занятия 23 -66) Формирование умений построения речевых высказываний  - 

развитие связной монологической речи у младших школьников. включающей: мотива-

цию; отбор языковых средств и построение сообщения на основе заданного плана; само-

контроль процесса речевого продуцирования. 

Формы организации и виды деятельности работы: 

Дидактические и настольные  игры; 

Беседы,  викторины; 

Прослушивание аудиосказок, 

Коллективные творческие дела; 

Разгадывание загадок, кроссвордов, шарад, ребусов 

Логопедические игры 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов  

1 Путешествие во времени 2 

2 Путешествие в пространстве 2 

3 Запомни и повтори 2 

4 Что бы это значило? 2 
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5 Я хочу Вам что-то сказать… 2 

6 «Нарисуем» текст 2 

7 «Зашифрованное» послание 2 

8 К нам зверёк из леса 2 

9 Вот такой зверёк 2 

10 Домашние любимцы 2 

11  Наши домашние животные 2 

12 Что такое текст? 2 

13 Тема текста 2 

14 Основная мысль текста 2 

15 Ох уж эти сказки! Опорные слова. 2 

16 Составление текста по опорным словам 2 

17 Текст - повествование 2 

18 «Тяжела работа корреспондента…» 2 

19 «Спрашивали? Отвечаем!» 

Составление текста по заданному вопросному плану 

2 

20 Средства межфразовой связи (слова - «скрепы») 2 

21 Составление рассказа из жизненного опыта «А со мной слу-

чилось вот что…» 

2 

22 Деформированный текст 

«По порядку становись!» 

2 

23 Сочинение-повествование 

«Расскажу я Вам рассказ…» 

2 

24 Текст – описание 2 

25 Сочинение – описание предмета «Моя любимая игрушка» 2 

26 Пишем объявление! 2 

27 Повествование с элементами описания 2 

28 Я – сказочник! 2 

29 «Читаем» картину 2 

30 Составление текста по его началу или концу 2 

31 Составление текста по его середине 2 

32 Пишем письмо другу 2 

33 Устное сочинение «Чего я жду от лета?» 2 

 Всего 68 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования 

Программа направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, до-

стижение результатов освоения обучающимися образовательной программы основного 

общего образования.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся имеет модульную 

структуру и включает в себя: 

описание особенностей воспитательного процесса; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 



291 

 

 

деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, пра-

вилам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 

календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обу-

чающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, представительные органы обучающихся (при их наличии). 

Програма направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

В школе созданы условия для реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в конексте 

формирования у них идентичноси гражданина России и направляя образовательную 

деяельность на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию всоего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей, формирование основ его социально ответственого поведения в обществе и 

семье. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

конфессиональных, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса. Программа 

конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями, определяет развитие ученического 

сомоуправления. Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 

движения и организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2.3.1. Цель и задачи программы 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
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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 установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития  

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Нравственное и духовное воспитание. 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

Интеллектуальное воспитание. 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 
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межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно - нравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, 

виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 
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морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения согласуется на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников 

в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 
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поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка 

в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира 

детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 

«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.4.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
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ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение 

к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
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выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; уважение интеллектуального труда, людям науки, 

представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 
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технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

            Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

           Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

            Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

           Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 



300 

 

 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

            Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания закоТНРтельства в области защиты окружающей среды. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции,Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 



301 

 

 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные 

и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 
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инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр 

и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
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телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 
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лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают 

за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением 

в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 
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получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

              Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

              Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 
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получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

               Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о закоТНРтельстве 

в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских 

организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

2.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Таблица 3 

Виды деятельности Формы деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, озна-

комление с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гер-

бами Алтайского края и Бийска. 

Рассматривание плакатов, картин, беседы, 

чтение книг, изучение предметов, предусмот-

ренных учебным планом. 

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служе-

ния, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин.  
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Ознакомление с историей и культурой родно-

го края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особен-

ностями быта народов России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, фести-

вали, праздники, познавательно-

развлекательные мероприятия, экскурсии, 

путешествия, туристско-краеведческие экс-

педиции, изучение вариативных учебных 

дисциплин.  

Знакомство с важнейшими событиями в ис-

тории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников. 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам. 

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движе-

ний, организаций, сообществ, с правами 

гражданина.  

Посильное участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями.  

Проведение бесед о подвигах Российской ар-

мии, защитниках Отечества, подготовка и 

проведение игр военно-патриотического со-

держания, конкурсов и спортивных соревно-

ваний, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими, 

проектная деятельность.  

Получение первоначального опыта межкуль-

турной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и об-

раза жизни.  

Беседы, народные игры, организация и про-

ведение национально-культурных праздни-

ков.  

Встречи и беседы с выпускниками школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Получение первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов.  

Изучение учебных инвариантных и 

вариативных предметов, беседы, экскурсии, 

заочные путешествия, участие в творческой 

деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России.  

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения.  

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия.  

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков.  

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей.  

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного 

учреждения. 

Участие в коллективных играх, праздниках, 

творческих коллективных проектах. 

Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко всему 

Благотворительные акции, проекты, 

посильное участие в оказании помощи 
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живому.  

 

нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе.  

Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье.  

 

Открытые семейные праздники, беседы о 

семье, о родителях и прародителях, 

выполнение и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведение других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Получение первоначальных представлений о 

роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества.  

В процессе изучения учебных дисциплин.  

Участие в экскурсиях по микрорайону, 

городу (с целью знакомства с различными 

видами труда).  

Экскурсии на производственные предприятия 

(с целью ознакомления с различными 

профессиями, встречи с представителями 

разных профессий). 

Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности.  

Сюжетно-ролевые экономические игры, 

посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организация детских фирм.  

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду.  

Презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде.  

Приобретение начального опыта участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов.  

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность,  работа 

творческих мастерских, трудовые акции, 

деятельность творческих общественных 

объединений.  

Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по классу и 

школе, персональные выставки, презентации, 

творческие отчеты, проектная деятельность. 

Знакомств с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни.  

Вечер, час общения, классное собрание, 

собрание детей и родителей, поход, 

экскурсия, встречи с интересными людьми, 

посиделки.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 
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Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой. 

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов.  

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности.  

 

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе.  

Экскурсии, прогулки, туристические походы 

и путешествия по родному краю.  

 

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой.  

 

При поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту 

жительства.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России.  

 

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам 

архитектуры и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам.  

Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами.  

 

Посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок.  

Обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве 

школа и дома, городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду.  

Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, просмотр учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы. 
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Обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой. 

беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах. 

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества.  

Творческие работы, конкурсы, ярмарки.  

 

 

2.3.7. Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, 

местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и 

семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие 

школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства 

институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие 

школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального 

опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных 

программ, проведении совместных мероприятий, в том числе КТД при активном участии 

родителей  в рамках реализации программы развития «Развитие читательской 

грамостнотси как условие успешной социализции личности». 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития,  воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования образовательное 

учреждение взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 
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разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

используются различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

 

2.3.8. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

организации,осуществляющей образовательную деятельность, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 
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активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовываются с планами воспитательной работы. Работа с родителями 

(законными представителями) предшествует работе с обучающимися и подготавливает к 

ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: привлечение родителей к подготов-

ке и проведению КТД в каждом классе начальной школы, родительское собрание, роди-

тельская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собра-

ние-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта  развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д.  становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
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приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Направление Воспитательные результаты 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и 

обязанностям человека 

- Ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению. 

- Элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга. 

- Первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры. 

- Опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

- Опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

- Начальные представления о правах и обязанностях челове-

ка, гражданина, семьянина, товарища. 
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Воспитание нравственных 

чувств и этического созна-

ния 

- Начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп. 

- Нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

- Уважительное отношение к традиционным религиям. 

- Неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

- Способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

- Уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим. 

- Знание традиций своей семьи и образовательного учрежде-

ния, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

- Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие. 

- Ценностное и творческое отношение к учебному труду. 

- Элементарные представления о различных профессиях. 

- Первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми. 

- Осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового. 

- Первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности. 

- Потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности. 

- Мотивация к самореализации в социальном творчестве, по-

знавательной и практической, общественно полезной дея-

тельности. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде (эколо-

гическое воспитание) 

- Ценностное отношение к природе. 

- Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе. 

- Элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

- Первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства. 

- Личный опыт участия в экологических инициативах, про-

ектах. 

Воспитание ценностного - Первоначальные умения видеть красоту в окружающем 
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отношения к прекрасному, 

формирование представле-

ний об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание) 

мире. 

- Первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей. 

- Элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры. 

- Первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России. 

- Первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

- Первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества. 

- Мотивация к реализации эстетических ценностей в про-

странстве образовательного учреждения и семьи. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
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восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 

в семье и образовательном учреждении. 

При реализации настоящей программы учитываются психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опора на 

зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми. 

 

Цели и задачи программы 

Организация работы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 
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основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

Работа организации, осуществляющей образовательной деятельность, по реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
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родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа. 

 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по 

следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

организация физкультурно-оздоровительной работы; 

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Безопасная 

инфра-

структура ор-

ганизации, 

осуществля-

ющей образо-

вательную 

деятельность. 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Организация 

физкультурно-

оздорови-

тельной рабо-

ты 

Реализация 

дополни-

тельных обра-

зовательных 

курсов 

Работа с роди-

телями (за-

конными 

представите-

лями) 



319 

 

 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, работает столовая, поз-

воляющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

            В здании имеется оснащенный спортивный зал, оборудованный  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, работает медицинский 

кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в шко-

ле поддерживает квалифицированный состав специалистов (учителя физической куль-

туры, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционально-

го напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. С 2016 года формируются 

классы гедерного обучения. Раздельное обучение относят к здоровьесберегающим техно-

логиям: оно позволяет регулировать нагрузку в зависимости от пола, чтобы, с одной сто-

роны, добиться хороших результатов в учёбе, а с другой – избежать переутомления.  

 Содержание учебников УМК «Школа России»  имеет личностно-ориентированный ха-

рактер. Изучаемый материал тесно связан с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира. Особую актуальность имеет учебный материал,  связан-

ный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, строго соблюдаются все 

требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных средств. Имеются 2 оснащенных компьютерных класса, в каждом 

учебном кабинете имеется компьютер. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой 

УМК «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения ука-

занных личностных результатов в учебниках этой предметной линии представлены разно-

образные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые со-
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провождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. Учителя 

используют индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся. Для этого 

разрабатываются разноуровневые задания для самостоятельной работы, создаются ситуа-

ции выбора заданий учащимися. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ «СОШ № 20 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 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 на ступени начального общего образования; 

организацию занятий в секции корригирующей гимнастики (в рамках внеурочной 

деятельности); 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками 

для учащихся первых классов; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учителей физической культуры, медицинского работника, 

а также всех педагогов. 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов 

Реализация дополнительных образовательных курсов направлена на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья. 
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В МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» реализуются до-

полнительные образовательные курсы: «Здоровейка», направленый  на формирование 

ценности здоровья, здорового образа жизни и «Тысяча радуг»,  на духовно-нравственное 

воспитание. Курсы ведутся педагогами дополнительного образования МБОУ ДОД «Дет-

ский эколого-туристический центр» и МБОУ ДОД «Дом детского творчества». 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в рамках внеурочной деятельности, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Соместно с опрератором школьного питания ООО «Школа» проводятся дни здорового 

птания и праздники нацианальных кухонь.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всего 

педагогического коллектива. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и вклю-

чает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, консультаций по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

проводение денч открытых дверей с дегустацией школьного меню и его обсуждением с 

оператором школьного питания; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, всех педагогов. 

            В организации, осуществляющей образовательную деятельность,  постоянно про-

водятся Дни здоровья, конкурсы, викторины, праздники, классные часы, посвященные во-

просам здорового образа жизни. 

  В МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» работает добро-

вольческий отряд «Мы - волонтеры». 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения 

Критерии и показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся разрабатываются  

исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг в образовательном 

учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 
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дорожно-транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступное широкой общественности ежегодное самообследование  

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Содержние 

коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. Программа 

коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки освоения 

АООП НОО. Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всей 

учебнообразовательной деятельности. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ТНР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. Программа коррекционной 

работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся 

с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень 

участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всей 

образовательной деятельности, при изучении предметов учебного плана. 

Задачи программы:  
- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

учащихся с ТНР;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для учащихся с ТНР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  
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- оказание помощи в освоении учащимися с ТНР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и учащимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях;  

- оказание родителям (законным представителям) учащихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных закоТНРтельством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
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представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение 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 ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является 

психологомедико-педагогический консилиум (далее - ППк) организации. ППк является 

внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в 

том числе детей с ТНР, основные направления деятельности которого регламентируются 

положением о психхологопедагогическом консилиуме МБОУ «СОШ № 20 с углубленным 

изучением отдельных предметов». В состав ППк входят специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, учитель-дефектолог (при наличии), медицинский 

работник (при необходимости), а также представитель администрации. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Таблица 5 

Этапы реализации программы Результаты  

Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая 

деятельность). 

- Оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей. 

- Оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, 

координации (организационно-

исполнительская деятельность). 

- Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность. 

- Процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая 

деятельность). 

- Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная 

деятельность). 

- Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Таблица 6 

Направления, формы и виды деятельности в рамках реализации 

программы коррекционной работы 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы дея-

тельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Диагностический модуль 

Медицинская диагностика 
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Определение 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся.  

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска». 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами. 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР  

Психолог 

Классный 

руководитель 

 

Углубленная  

диагностика 

детей «группы 

риска». 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» 

детей. 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами.  

Октябрь - 

ноябрь 

Психолог 

 

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей. 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем. 

Подбор  

коррекционной 

программы 

(программы 

развития). 

Октябрь - 

Ноябрь 

Психолог 

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определение 

уровня 

организованност

и ребенка; 

уровня знаний 

по предметам. 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей «группы 

риска». 

Планы, 

программы 

 

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету. 

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для 

детей «группы 

риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Обеспечение 

психологическог

о 

сопровождения 

детей «группы 

риска». 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР  

Психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска». 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми «группы 

риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающи

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

Социальный 

педагог 
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 х технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Консультативный модуль 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

 

В течение 

года 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

 

В течение 

года 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирован

ие родителей по  

вопросам 

обучения и 

воспитания. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

 

В течение 

года 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Информационно – просветительский модуль 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам.  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др.  

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

Организация 

методических 

мероприятий. 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 
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развития, 

обучения и 

воспитания 

детей «группы 

риска». 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

действенная форма организованного взаимодействия специалистов на современном этапе 

— это консилиум образовательного учреждения, который 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 ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, специальных условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
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обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, социального педагога, учителя-логопеда, и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в МБОУ «СОШ № 20 с 

углубленным изучением отдельных предметов» ведут работу социальный педагог, 

педагог- психолог, учитель-логопед и   медицинский работник. Уровень квалификации 

работников в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для каждой 

занимаемой должности отвечает квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники в организации, осуществляющей образовательную деятельность, имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-
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развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 

для организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

В МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» создана система 

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результа-

там, определенным ФГОС НОО и ФГО НОО для обучающихся с ОВЗ.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные груп-

пы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности от-

ражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – лич-

ностные и метапредметные результаты. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-

альных достижений, а не в сравнении с учащимися класса. 

Личностные результаты  Метапредметные резуль-

таты  

Предметные результаты 

Развитие адекватных пред-

ставлений о себе, умение 

адекватно оценивать свои 

силы; умение принимать 

решения в области жизне-

обеспечения; овладение 

социально-бытовыми уме-

ниями, используемыми в 

повседневной жизни, уме-

ние включаться в разнооб-

разные школьные дела и 

др. 

Овладение общеучебными 

умениями с учетом инди-

видуальных возможностей; 

освоение умственных дей-

ствий, направленных на 

анализ и управление своей 

деятельностью; сформиро-

ванность коммуникативных 

действий, направленных на 

сотрудничество и кон-

структивное общение и т. 

д. 

Овладение содержанием 

АООП НОО (конкретных 

предметных областей; под-

программ) с учетом 

индивидуальных возмож-

ностей разных категорий 

детей в том числе с ТНР; 

индивидуальные достиже-

ния по отдельным учебным 

предметам. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.  
Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

1. Динамика индивидуальных достижений учащихся с ТНР по освоению предметных про-

грамм, формированию УУД.  

2. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образова-
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ния для детей с ТНР (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и нали-

чие соответствующих материально-технических условий).  

3. Увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошед-

ших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией дляорганиза-

ции работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Сравнительная характеристика данных психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ТНР на разных этапах обучения.  

5. Количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с деть-

ми с ТНР.  

6. Повышение уровня просветительской и информационной грамотности и культуры ро-

дителей.  

7. Другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов:  

1. Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

Результаты тестирования фиксируются в психолого-педагогической карте учащихся учеб-

ной группы.  

2. Наблюдение за обучающимися в различных видах урочной, внеурочной деятельности.  

3. Анализ результатов выполнения индивидуальной программы психологопедагогическо-

го сопровождения обучающихся с ТНР.  

4. Мониторинг формирования УУД обучающихся.  

5. Психологические тесты. 

Перечень основных коррекционно-развивающих программ, используемых  

специалистами школы: 

1. Рабочая программа индивидуального логопедического сопровождения для обучающих-

ся с ТНР (вариант 5.1). 

2. Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога (психокоррекционые 

занятия). 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начально-

го общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы. 

Задачи: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для много-

гранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллек-

туальных интересов учащихся в свободное время; 

- развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

- расширение общекультурного кругозора; 
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- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях; 

- включение в личностно творческие виды деятельности; 

- участие в общественно значимых делах; 

- создание пространства для межличностного общения. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов» - оптимизационная, в ее реализации принимают участие 

педагогические работники учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель. 

Для реализации внеурочной деятельности используются возможности образовательных 

организаций дополнительного образования и организаций культуры. 

Направления, формы организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также 

изменять направление обучения. 

 

Формы внеурочной деятельности: 

Направления  ФОРМЫ 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, веселые старты, день здоровья, спартакиада, нормы 

ГТО. Проведение бесед по охране здоровья. 

Общеинтеллек 

туальное 

Конференции, поисковые и научные исследования, олимпиады, 

викторины, предметные недели, конкурсы, КВН, оргдеятельност-

ные игры, познавательные беседы. Библиотечные уроки. 

Проектная, исследовательская деятельность. 

Общекультурное Экскурсии, поход в КТД, отчетные концерты, конкурсы, праздни-

ки. Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся. Проведение тематических классных часов по эсте-

тике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. 

Социальное Общественно полезные практики, трудовые десанты. Работа по 

оформлению и уборке кабинета.  

Духовно-

нравственное 

Встречи с интересными людьми, ветеранами ВОВ и труда,уроки 

мужества, посещение школьного музея,проекты, акции милосердия, 

смотры-конкурсы, благотворительные акции.  Выставки рисунков. 

Тематические классные часы.Фестивали патриотической песни, 

смотры строя и песни. 

 

В 1- 4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный  год. Форма проме-

жуточной аттестации – годовая промежуточная аттестация  - определение уровня дости-

жения результатов. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года обуче-

ния на этапе начальной школы не более 1350 часов, в год – не более 337 часов. Величина 

недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеуроч-

ную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 
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обучающимися учебного плана, не менее 5 часов в неделю на проведение занятий в каж-

дом классе, но не более 10 часов.  

 

План внеурочной деятельности  начального общего образования  

Направления Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Курс «Футбол» - 1 2 2 

Курс «Шахматы» 2 2 - - 

Курс «Самбо» 2 2 - - 

Курс «Теннис»  - - 1 1 

Курс «Хореография»  1 1 1 1 

Общеинтелле

ктуальное 

 

Курс «Занимательная математика» - - 2 - 

Курс «Юные умники» - - - 2 

Курс «Книга  -  лучший друг»  - 1 - - 

Курс «Юный исследователь»  2 - - - 

Курс «Английский клуб для обуча-

ющих в начальной школе»  

- - 1 1 

Духовно-

нравственное 

 

Курс «В мире сказок»  2 - - - 

Курс «Кукольный театр» - 2 - - 

Курс «По страницам современных 

детских писателей»  

- - 2 - 

Курс «Детская киностудия» - - - 2 

Общекультур

ное 

 

Курс «Юным леди на заметку»  1 1 1 1 

Курс «Умелые руки» - 1 - - 

Курс «Работа с фетром»  1 1 1 1 

Социальное Курс «Этика: азбука добра» - - 1 - 

Курс «Тропинка к своему Я» 1 2 2 2 

Курс «Волшебный мир звуков и 

букв»  

2 - - - 

План внеурочной деятельности составляется ежегодно с учетом запросов родителей 

(законных представителей). 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающие занятия) 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающие занятия) 

10 10 10 10 

Коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 

1. Рабочая программа индивидуального 

логопедического сопровождения для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

2. Коррекционно-развивающая програм-

ма педагога-психолога (психокоррекцио-

ные занятия). 

5 5 5 5 

Другие направления внеурочной дея-

тельности 
Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

5 5 5 5 
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3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план начального общего образования 
Пояснительная записка 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответ-

ствуют ФГОС НОО и разработанной МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением от-

дельных предметов» ООП НОО. 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным 

изучением отдельных предметов» для 1-4-х классов, реализующих основную образова-

тельную программу начального общего образования, соответствующий ФГОС НОО, фик-

сирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-

тельных предметных областей по классам, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

Учебный план обеспечивает реализацию ФГОС НОО и является составной частью 

основной образовательной программы начального общего образования.   

Учебный план для общеобразовательных 1-4 классов уровень начального общего 

образования ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных про-

грамм ФГОС НОО. 

В учебный план входят обязательные предметные области и учебные предметы. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет со-

став учебных предметов обязательных предметных областей. Часть учебного плана (при 

пятидневной рабочей неделе), формируемая участниками образовательных отношений 

отсутствуют (введение в учебный план предмета «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке»). 

Основные цели и задачи: обеспечение всем обучающимся начального общего обра-

зования на уровне федерального государственного образовательного стандарта; создание 

условий для развития у младших школьников осознанных внутренних мотивов к учению, 

дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; обеспечение здоровья 

учащихся и формирование здорового образа жизни. 

Учебный план классов, обучающихся по ФГОС НОО (1-4 классы) направлен на 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, по-

ложительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышле-

ния, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами лич-

ной гигиены и здорового образа жизни). 

Количество учебных часов распределено на обязательные предметные области в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от  11 декабря 2020 г.)) и  авторскими программами учебных предметов 

УМК «Школа России». 

Программа «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов 

концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. Все 

учебники, входящие в состав УМК, представляют собой единую систему учебников, так 

как разработаны на основе единых методологических принципов, методических подходов 

и единства художественно-полиграфического оформления. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть 
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Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматрива-

ет: - учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных пред-

метов; - учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в 

том числе этнокультурные; - увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдель-

ных учебных предметов обязательной части; - введение учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходи-

мую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; - введение 

учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. Часть 

Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Матема-

тика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных куль-

тур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». Учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по 

годам обучения.  

Цели и практические задачи учебных предметов, курсов, предусмотренных требо-

ваниями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы начального об-

щего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, кур-

сов коррекционно-развивающей деятельности, курсов внеурочной деятельности» АООП 

НОО.  

Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 5.1) составляет 4 года. Количе-

ство учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не может составлять 

более 3039 часов. 

В рамках изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» родите-

лями выбран модуль «Основы светской этики». 

На уровне начального общего образования в первом классе промежуточная атте-

стация не проводится, во 2 – 4 классах форма промежуточной аттестации – триместровая 

и годовая.   

Обучающиеся с ОВЗ 1 - 4 классов обучаются по учебному плану в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в 

объеме не менее 5 часов. Программа коррекционной работы разрабатывается образова-

тельной организацией в зависимости от особых образовательных потребностей обучаю-

щихся. 

Учебный план начального общего образования  

для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 
1-4 классы  

(Пятидневная учебная неделя) 

Варинт 1 (по предметам «Родной язык» с учетом авторской программы Русский 

родной язык. Примерные рабочие программы 1-4 классы под редакцией 

О.М.Александровой. Москва «Просвещение» и «Литературное чтение на родном языке» 

на основе примерных рабочих программ.  1–4 классы:  учебное пособие для общеобразо-

вательных организаций / М.И.Кузнецова, В.Ю.  Романова, Л.А.Рябинина, О.В.Соколова/– 

м.:  2020.) 

 

Учебный план   

Предметные обла-

сти 

               Классы 

 

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 
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Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4  

 

4  

 

4  

 

4 

 

16  

 

Литературное 

чтение 

4  

 

4  

 

4  

 

3 

 

15 

 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Иностранный язык Иностранный 

язык  

– 2  

 

2 

 

2 

 

6 

 

Математика и 

информатика 

Математика  4  

 

4  

 

4  

 

4  

 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  

 

2  

 

2  

 

2 

 

 

Основы религиоз-

ной культуры и 

светской этики 

Основы религиоз-

ной культуры и 

светской этики 

– – – 1 

 

1 

 

Искусство Музыка 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Технология  Технология  1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4  

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2  

 

2 

 

2  

 

2 

 

8 

 

Итого 21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

 

Коррекционно-развивающая область: 5 5 5 5 20 

Коррекционный курс «Говорю пра-

вильно» 

3 3 3 3 12 

Коррекционный курс  «Мир, в котором 

я живу» 

2 2 2 2 8 

Всего 26 28 28 28 130 

Внеурочная деятельность      

Спортивно-

оздоровительное 

 

Курс «Футбол» - 1 2 2 5 

Курс «Шахматы» 2 2 - - 4 

Курс «Самбо» 2 2 - - 4 

Курс «Хореогра-

фия» 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллекту-

альное 

 

Курс «Книга  -  

лучший друг» 

2 1   3 
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Духовно-

нравственное 

 

Курс «В мире ска-

зок» 

2 - - - 2 

Курс «Кукольный 

театр» 

- 2 - - 2 

Курс «По страни-

цам современных 

детских писате-

лей» 

- - 2 - 2 

Курс «Детская 

киностудия» 

- - - 2 2 

Общекультурное 

 

Курс «Умелые 

руки» 

- 1 - - 1 

Курс «Работа с 

фетром» 

1 1 1 1 4 

Социальное 

 

 

Курс «Тропинка к 

своему Я» 

1 2 2 2 7 

Курс «Волшеб-

ный мир звуков и 

букв» 

2 - - - 2 

 

Варинт 2 (по предметам «Родной язык» с учетом авторской программы Русский 

родной язык. Примерные рабочие программы 1-4 классы под редакцией 

О.М.Александровой. Москва «Просвещение» и «Литературное чтение на русском родном 

языке» на основе примерной рабочей программы учебного предмета для 2-3 классов. Со-

ставитель: Л.В.Поворознюк.) 

 

Учебный план 

Предметные 

области 

               Классы 

 

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4  

 

4  

 

4  

 

4 

 

16  

 

Литературное 

чтение 

4  

 

4  

 

4  

 

3 

 

15 

 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

6 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

– – – 1 

 

1 

 

Иностранный язык Иностранный 

язык  

– 2  

 

2 

 

2 

 

6 

 

Математика и 

информатика 

Математика  4  

 

4  

 

4  

 

4  

 

16  

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  

 

2  

 

2  

 

2 

 

8 

 

Основы религиоз-

ной культуры и 

светской этики 

Основы религиоз-

ной культуры и 

светской этики 

– – – 1 

 

1 
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Искусство Музыка 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Технология  Технология  1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4  

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2  

 

2 

 

2  

 

2 

 

8 

 

Итого 20 

 

23 

 

23 

 

23 

 

89 

 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

 

Коррекционно-развивающая область: 5 5 5 5 20 

Коррекционный курс «Говорю пра-

вильно» 

3 3 3 3 12 

Коррекционный курс  «Мир, в котором 

я живу» 

2 2 2 2 8 

Всего 26 28 28 28 130 

Внеурочная деятельность      

Спортивно-

оздоровительное 

 

Курс «Футбол» - 1 2 2 5 

Курс «Шахматы» 2 2 - - 4 

Курс «Самбо» 2 2 - - 4 

Курс «Хореогра-

фия» 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллекту-

альное 

 

Курс «Книга  -  

лучший друг» 

2 1   3 

Духовно-

нравственное 

 

Курс «В мире ска-

зок» 

2 - - - 2 

Курс «Кукольный 

театр» 

- 2 - - 2 

Курс «По страни-

цам современных 

детских писате-

лей» 

- - 2 - 2 

Курс «Детская 

киностудия» 

- - - 2 2 

Общекультурное 

 

Курс «Умелые 

руки» 

- 1 - - 1 

Курс «Работа с 

фетром» 

1 1 1 1 4 

Социальное Курс «Тропинка к 

своему Я» 

1 2 2 2 7 

Курс «Волшеб-

ный мир звуков и 

2 - - - 2 
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букв» 

 

Вариант 3. (по редметаи «Родной язык» Программа по учебному предмету «Род-

ной язык» 2-4 классы с учетом рекомендаций КГБУ ДПО АКИПКРО и «Литературное 

чтение на русском родном языке» на основе примерной рабочей программы учебного 

предмета для 2-3 классов. Составитель: Л.В.Поворознюк.))  

 

Учебный план  (недельный/годовой) начального общего образования  

 

Предметные 

области 

               Классы 

 

Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4  

 

4 

 

4 

 

4 

 

16  

 

Литературное 

чтение 

4  

 

4  

 

4  

 

4 

 

16 

 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 0/1 

 

0/1 

 

- 1 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- 1/0 

 

1/0 

 

- 1 

 

Иностранный язык Иностранный 

язык  

- 2  

 

2 

 

2 

 

6 

 

Математика и 

информатика 

Математика  4  

 

4  

 

4  

 

4  

 

16  

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  

 

2  

 

2  

 

2 

 

8 

 

Основы религиоз-

ной культуры и 

светской этики 

Основы религиоз-

ной культуры и 

светской этики 

– – – 1 

 

1 

 

Искусство Музыка 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Технология  Технология  1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4  

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2  

 

2 

 

2  

 

2 

 

8 

 

Итого 19 

 

22 

 

22 

 

22 

 

85 

 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

 

Коррекционно-развивающая область: 5 5 5 5 20 
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Коррекционный курс «Говорю пра-

вильно» 

3 3 3 3 12 

Коррекционный курс  «Мир, в котором 

я живу» 

2 2 2 2 8 

Всего 26 28 28 28 130 

Внеурочная деятельность      

Спортивно-

оздоровительное 

 

Курс «Футбол» - 1 2 2 5 

Курс «Шахматы» 2 2 - - 4 

Курс «Самбо» 2 2 - - 4 

Курс «Хореогра-

фия» 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллекту-

альное 

 

Курс «Книга  -  

лучший друг» 

2 1   3 

Духовно-

нравственное 

 

Курс «В мире ска-

зок» 

2 - - - 2 

Курс «Кукольный 

театр» 

- 2 - - 2 

Курс «По страни-

цам современных 

детских писате-

лей» 

- - 2 - 2 

Курс «Детская 

киностудия» 

- - - 2 2 

Общекультурное 

 

Курс «Умелые 

руки» 

- 1 - - 1 

Курс «Работа с 

фетром» 

1 1 1 1 4 

Социальное Курс «Тропинка к 

своему Я» 

1 2 2 2 7 

Курс «Волшеб-

ный мир звуков и 

букв» 

2 - - - 2 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяют-

ся ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадро-

вым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП обуча-

ющихся с ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР представля-

ют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП НОО обучающихся с ТНР, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающих-

ся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гаран-

тирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучаю-



342 

 

 

щихся. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы 
МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» укомплекто-

вано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

адаптированной основной образовательной программой образовательной организации. 

МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов», реализую-

щая АООП, укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональ-

ной квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалифи-

кации; ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучающихся с ТНР. 

В реализации АООП для обучающихся ТНР, принимают участие следующие спе-

циалисты: учителя начальных классов, педагог-психолог, логопед, социальный педагог. 

В МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» созданы 

условия для комплексного взаимодействия педагогических работников ведущей школы и 

филиала, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 

вопросам реализации адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы 
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ 

«СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной про-

граммы общего образования осуществляется на основе нормативного финансирования. 

Региональный расчётный норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельно-

сти (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечениемобразова- 

тельнойдеятельности (обучение, повышение квалификациипедагогическогои администра-

тивно-управленческого персонала ОУ). 

В связи с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ при расчёте регио-

нального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитатель-

ная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным нормативом, количеством обу-

чающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательной организации. 

МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» самостоя-

тельно определяет и отражает в своих локальных актах: 
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•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленче-

ского и   учебно-вспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной об-

щеобразовательной программы 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно разделить на не-

сколько рабочих зон: 

1. Зона коррекции звукопроизношения располагает настенным зеркалом 

и столом со стульями; 

2. Образовательная зона. Это пространство оборудовано доской, ком-

плектом магнитов, учебными столами со стульями. На партах у каждого ученика 

имеются «слоговицы» - расчерченные квадраты с цифрами от 1 до 8, а также обра-

зец написания русского алфавита. 

3. Зона свободного пользования дидактическим материалом. Здесь рас-

положен шкаф с полками, на которых лежат дидактические игры, карандаши, иг-

рушки, настольные игры, кубики, домино, пазлы и детские книжки.  

4. Зона ИКТ оборудована компьютером и принтером, рабочим столом 

учителя-логопеда. 

5. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения 

представлена книжным шкафом и содержит следующие разделы: 

 Материалы по коррекции звукопроизношения; 

 Методическая литература; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Поурочные планы работы на каждую группу учащихся; 

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса, наборы 

сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, (в коробках, папках и кон-

вертах); 

6. Оздоровительно-развивающая зона оснащена пособиями на развитие 

дыхания и мелкой моторики, материалами для проведения физкультминуток. 

7. Игровая зона представлена набором игрушек. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с ТНР отвечают особым образовательным потребностям. В структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ТНР; 

• организации временного режима обучения; 

•техническим средствам обучения обучающихся с ТНР; 

•учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным ин-

струментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся 

с ТНР и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

В образовательной организации имеются помещения для проведения занятий с пе-

дагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психологопедагогического сопровождения 

обучающегося с ТНР. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся 

на перемене и во второй половине дня,  наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное про-
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странство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио- визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах по-

ведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. При реализа-

ции АООП НОО обеспечено обучающемуся с ТНР возможность постоянно находиться в 

зоне внимания педагога. 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с закоТНРтельно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также ло-

кальными актами МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Организация временного режима обучения детей с ТНР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, развива-

ют познавательную активность обучающихся. 

Технические средства обучения обучающихся с ТНР, ориентированные на их осо-

бые образовательные потребности: компьютеры с колонками и выходом в Internet, прин-

тер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникаци-

онные каналы, средства для хранения и переноса информации (накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными за-

писями, аудиокнигами и др. цифровой микроскоп. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы является создание и поддержание комфортной разви-

вающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социально-

го, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изу-

чением отдельных предметов» условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС;  

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной орга-

низации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений;  

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.  

 Описание системы условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы ком-

плексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос-

новной образовательной программы НОО, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  
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‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориенти-

ров в системе условий 

1  Наличие локальных норматив-

ных правовых актов и их исполь-

зование всеми участниками обра-

зовательных отношений  

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответ-

ствии с изменением действующего законо-

дательства;  

 качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности основной 

школы в соответствии с АООП;  

 правовое просвещение участников 

образовательных отношений  

2  Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельности учиты-

вающего разные формы учебной 

деятельности (урочной и вне-

урочной) и полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий  

 эффективная система 

управленческой деятельности;  

 реализация плана ВШК. 

 реализация планов работы предмет-

ных МО, специалистов;   

3  Наличие педагогов, способных 

реализовать АООП (по квалифи-

кации, по опыту, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.)  

 подбор квалифицированных кадров 

для работы;  

 повышение квалификации 

педагогических работников;  

 аттестация педагогических 

работников;  

 мониторинг инновационной готов-

ности и профессиональной компетентно-

сти педагогических работников; 

 эффективное методическое сопро-

вождение деятельности педагогических 

работников. 

4  Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ре-

сурсов, мобильных компьютер-

ных классов, владение педагога-

ми ИКТ-технологиями) в образо-

вательном процессе  

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов;  

 реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов;  

 повышение профессиональной ком-

петентности педагогических работников 

по программам информатизации образова-

тельного пространства;  

 качественная организация работы 

официального сайта. 
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5  Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой (само-

оценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного про-

цесса при реализации АООП; 

участие общественности (в том 

числе родительской) в управле-

нии образовательным процессом  

 реализация плана ВШК  

 эффективная реализация положений 

системы оценки образовательных дости-

жений учащихся; 

 соответствие лицензионным требо-

ваниям и аккредитационным нормам обра-

зовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управле-

ния в соответствии с нормативными доку-

ментами.  

6  Обоснование использования 

ПМО для реализации задач  

АООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, часто-

та их использования учащимися 

на индивидуальном уровне  

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных ре-

сурсов;  

 аттестация учебных кабинетов че-

рез проведение Смотра учебных кабине-

тов;  

 эффективное методическое сопро-

вождение деятельности педагогических 

работников;  

7  Соответствие материально-

технических условий гигиениче-

ским требованиям; обеспечен-

ность образовательной деятель-

ности необходимыми помещени-

ями и оборудованием  

 эффективное распределение средств 

субвенции;  

 привлечение внебюджетных 

средств, в том числе за счет реализации 

платных образовательных услуг.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе  условий явля-

ется чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса: администрации, 

педагогических работников, учащихся, родителей, социальных партнеров. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Организационное 

и нормативное 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение ФГОС НОО 

Приведение нормативной 

правовой базы школы с 

учетом изменений, при-

нятых на региональном  и 

федеральном уровне, в 

соответствие с требова-

ниями ФГОС АООП 

НОО  

постоянно директор Нормативно-

правовое со-

провождение 

образователь-

ного процесса 

ФГОС АООП 

НОО Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, ре-

гламентирую-

щие деятель-

ность школы 
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Разработка  годового ка-

лендарного учебного 

графика, плана внеуроч-

ной деятельности, рабо-

чих программ внеуроч-

ных, курсов, дисциплин и 

модулей,  положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки дости-

жения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения АООП. 

Май- 

август 

ежегодно 

Рабочая группа, 

учителя 

предметники 

Проектирова-

ние пед. про-

цесса школы с 

учетом требо-

ваний ФГОС 

АООП НОО и 

выявленных 

недочетов 

Определение программ-

но-методического обес-

печения на следующий 

учебный год 

апрель – 

май 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Список ПМО 

Разработка учебного пла-

на школы  с учетом мето-

дических рекомендаций, 

нормативных требова-

ний  и социального за-

проса родителей обуча-

ющихся 

Май-август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Утвержденный 

учебный план 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего обра-

зования и дополнитель-

ного образования детей, 

обеспечивающих органи-

зацию внеурочной дея-

тельности 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

заместитель 

директора 

Договора о вза-

имодействии 

по реализации 

образователь-

ной программы 

Корректировка адаптиро-

ванной основной образо-

вательной программы  

Май  Рабочая группа, 

директор 

Скорректиро-

вана адаптиро-

ванная основ-

ная образова-

тельная про-

грамма  

Организация и проведе-

ние общественных слу-

шаний по обсуждению 

изменений внесенных в 

адаптированную образо-

вательную программу 

Май  директор Решение об 

утверждении 

или доработке 

ОП 

Утверждение ООП НОО 

школы на заседании Пе-

дагогического совета 

август  директор Протокол 

Педагогическог

о совета 

Разработка и реализация  

системы мониторинга об-

разовательных потребно-

Февраль-

Март 

ежегодно 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по ис-

пользованию 
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стей обучающихся и ро-

дителей по использова-

нию часов вариативной 

части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

часов вариа-

тивной части 

учебного плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

адаптированых образова-

тельных программ НОО в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС 

Март –май 

ежегодно 

администрация Оценка ОУ 

школы с учё-

том требований 

ФГОС 

Комплектование библио-

теки УМК по всем пред-

метам учебного плана  в 

соответствии с Федераль-

ным перечнем учебников 

постоянно Зав. 

библиотекой 

Наличие 

утвержденно-

го  списка 

учебников 

для  реализации 

ФГОС началь-

ного общего 

образования. 

Формирование 

заявки на обес-

печение обще-

образователь-

ной организа-

ции учебника-

ми в соответ-

ствии с феде-

ральным пе-

речнем. 

Формирование плана 

ВШК согласно требова-

ниям ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Контроль 

соответствия 

запланированн

ому результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения ос-

новной образовательной 

программы начального 

общего образования 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, рабочая 

группа 

Аналитические 

справки, 

материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

ФГОС НОО 

Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки пе-

дагогических работников школы к реализации  ФГОС НОО 

Разработка плана методи-

ческой работы с меро-

приятиями по сопровож-

дению ФГОС АООП 

НОО 

август 

ежегодно 

Зам директора 

по УВР 

План 

методической 

работы школы 

Обеспечение консульта-

ционной методической 

поддержки учителей по 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 
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вопросам реализации 

АООП НОО 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

Зам директора 

по УВР, руково-

дитель ШМО, 

учителя 

Творческий от-

чет учителей, 

формирование 

банка методи-

ческих разра-

боток педаго-

гов 

Организация работы по 

психолого- педагогиче-

скому обеспечению со-

провождения ФГОС  

В течение 

года 

ПМПк Обеспечение 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Участие в работе район-

ных МО учителей – 

начальных классов, пред-

ставление достижений 

учителей  

В течение 

года 

Учителя Обмен опытом, 

распростране-

ние эффектив-

ного опыта ра-

боты 

Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

Обмен опытом, 

распростране-

ние эффектив-

ного опыта ра-

боты 

Финансовое 

обеспечение 

ФГОС 

Определение объёма рас-

ходов, необходимых для 

реализации АООП и до-

стижения планируемых 

результатов, а также ме-

ханизма их формирова-

ния 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных 

актов (внесение измене-

ний в них), регламенти-

рующих установление 

заработной платы работ-

ников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надба-

вок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходим

ости 

директор Приказы по 

стимулирую-

щему и инно-

вационному 

фонду 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 
  

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к переходу на ФГОС НОО 

Анализ кадрового обес-

печения реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

Март -

Август  

ежегодно 

Зам директора 

по УВР 

Информационн

ая справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах повы-

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

План 

повышения 
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шения квалификации квалификации 

Участие педагогов в ра-

боте проблемных семи-

наров, вебинаров по во-

просам ФГОС начального 

общего образования  

В течение 

года 

Администрация Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 
 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды школы (ИОС), способствующей реализации 

информационно-методических условий ФГОС  НОО 

Организация разъясни-

тельной работы  среди 

педагогической и роди-

тельской общественности 

о целях и задачах ФГОС, 

его актуальности для об-

разования. 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирова-

ние обществен-

ности о реали-

зации  и ре-

зультатах 

ФГОС НОО 

Публикация  программы  

АООП НОО, норматив-

ных документов на сайте 

МБОУ «СОШ № 20 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Август Директор, 

ответственный 

за сайт 

Информирова-

ние обществен-

ности о реали-

зации  и ре-

зультатах 

ФГОС АООП 

НОО 

Информирование родите-

лей обучающихся о ре-

зультатах ФГОС АООП 

НОО в МБОУ «СОШ № 

20 с углубленным изуче-

нием отдельных предме-

тов» через школьный 

сайт, проведение роди-

тельских собраний 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирова-

ние обществен-

ности о реали-

зации  и ре-

зультатах 

ФГОС АООП 

НОО 

Изучение мнения родите-

лей по вопросам реализа-

ции ФГОС. Проведение 

анкетирования на роди-

тельских собраниях 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

кл рук 

 

Использование электрон-

ного документооборота в 

образовательном процес-

се, в том числе использо-

вание ресурсов системы 

«Сетевой город» (вклю-

чая, электронный журнал, 

дневник) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

кл рук 

Оперативный 

доступ к ин-

формации  для 

различных ка-

тегорий поль-

зователей 

Обеспечение публичной 

отчётности МБОУ «СОШ 

№ 20 с углубленным изу-

чением отдельных пред-

 Июнь  директор Информирова-

ние обществен-

ности о реали-

зации  и ре-



351 

 

 

метов» о реализации  и 

результатах ФГОС НОО 

зультатах 

ФГОС НОО 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования 

ФГОС НОО 

Анализ материально-

технического обеспече-

ния реализации ФГОС 

начального общего обра-

зования 

Апрель 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

планирование 

работы по раз-

витию матери-

ально-

технических 

условий реали-

зации ФГОС 

НОО 

Мониторинг эффективно-

сти использования обо-

рудования в школе при 

реализации ФГОС НОО 

май  

ежегодно 

Руководитель 

МС 

Справка анали-

за эффективно-

сти использо-

вания нового  

учебного обо-

рудования  

Анализ соответствия ма-

териально-технической 

базы реализации АООП 

НОО действующим сани-

тарным и противопожар-

ным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной органи-

зации 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической 

базы реализа-

ции АООП 

НОО с требо-

ваниями 

ФГОС. 

Обеспечение соответ-

ствия материально-

технической базы МБОУ 

«СОШ № 20 с углублен-

ным изучением отдель-

ных предметов» требова-

ниям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответ-

ствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответ-

ствия условий реализации 

АООП противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников образо-

вательной организации 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответ-

ствия информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  
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Обеспечение укомплек-

тованности библиотечно-

информационного центра 

печатными и электрон-

ными образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа МБОУ 

«СОШ № 20 с углублен-

ным изучением отдель-

ных предметов» к элек-

тронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в феде-

ральных и региональных 

базах данных 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение контролиру-

емого доступа участников 

образовательного процес-

са к информационным 

образовательным ресур-

сам в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

 

Контроль состояния системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляетсяв ходе процедуры  внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации соот-

ветствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: кадро-

вые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации пси-

холого-педагогических условий; условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования осуществляют все представители администрации, 

учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. 

Оценка имеющихся условий производится Советом по качеству, а также временными ра-

бочими группами (аудиторами). Директор закрепляет за каждым членом группы обязан-

ности по подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для 

оценки условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят 

наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги оценочной деятельности 

членов группы фиксируютсяв виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих 

предложения по принятию решений субъектами управления, направленных на повышение 

качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной 

программы начального общегообразования. Результаты оценки и корректирующие меро-

приятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом ежегодно. 

 

Направления и периодичностьконтроля системыусловий. 

Направление Ответственный по 

должности 

Периодичность 
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Нормативное обеспечение 

Стандарта 

Директор, заместитель ди-

ректора по УВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное 

обеспечение Стандарта 

Заместитель директора по 

УВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

Стандарта 

Директор, зам. Директора по 

УВР 

1 раз в год 

Информационное 

обеспечение Стандарта 

Директор, заместитель ди-

ректора по УВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение Стандарта 

Заместитель директорапо 

УВР, зав. библиотекой, зав-

хоз 

1 раз в год 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования 

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ППк (ППК) - психолого-педагогического консилиум 

УМК– учебно-методический компле 
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