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3.1. Целевой раздел  

3.1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП НОО ЗПР) 

Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

76»  -  это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию и разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП НОО  

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития составляют: 



- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 №203-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта  

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития   (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 - Устав МОУ «СОШ № 76» 
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 



 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. АООП НОО представляет собой общеобразовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО «МБОУ СОШ 

№1»г.Гурьевска, предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям 

ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 



коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются 

с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого 

дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО «МБОУ СОШ № 76» (вариант 7.2) предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются 

Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 

основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных формах: 

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

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.   

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося 

с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение 

ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 

осуществляется «МОУ СОШ № 76» на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК  и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не  служит препятствием для выбора или продолжения освоения 

варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме.   

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР, с согласия родителей/законных представителей, 

направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций 

родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), в целом сохраняется в его традиционном виде.  

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом, что является основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы делается на основании положительной индивидуальной 

динамики, которая отслеживается не менее 1 раза в учебный год учителем и 

специалистами ОО. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 



представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий1. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

 Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК.  Ориентиры для рекомендации обучения по АООП 

НОО (вариант 7.2)   представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

                                                

1  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

•  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 



деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

Педагогическим коллективом МОУ «СОШ № 76» г создана комфортная коррекционно - 

развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней  

деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий психолого-

медико-педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся  с ЗПР 

в соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями. 

 .  

 

3.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образованияна основе ФГОС и с учетом УМК   «Школа России» 

 
Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях; 



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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник получит    возможность для 

формирования 

   ·внутренняя позиция положительного 

отношения к школе; 

·широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

·способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и 

смысле,  как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

·развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия,  как понимание чувств других 

·внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

·адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

·компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров 

в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания 

чувств  других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 

  



людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 8) определение общей 

цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 



 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит   возможность 

научиться 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры-

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

·оценивать правильность выполнения действия на 

уровне оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи. 

·в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение,  как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится Выпускник получит  возможность 

научиться 

·осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом; 

·использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных 

и познавательных текстов, выделять существенную 

·осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

·осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

·осуществлять синтез как 



информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

·проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач.  

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

·осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник  научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

·учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

·понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

·с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 



строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

·адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

  

 

Предметные результаты освоения АООП НОО 7.2   

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

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

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 



2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 



4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования предполагают решение 

следующих задач: 

-Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня 

развития обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений 



(нарушений) в развитии 

-Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья 

обучающихся:предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; 

создание климата психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во 

фронтальной и индивидуальной работе школьников; занятия спортом. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения: 

- Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по  

степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых  

используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного,  

кинестетического. 

 - Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо включать 

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации учениками с 

использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель 

обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет 

перенос показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание. 

 - Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на 

    включении в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, 

навыков чтения и устного высказывания. 

- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно быть 

четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения результата. У 

ученика в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по 

образцу, по алгоритму (забыл - повторю - вспомню - сделаю). 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР отражают:  

 

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и 

устранение недостатков физического развития; овладение подготовительными 

упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими 

развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности 

движений и самовыражения; развитие мобильности. 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических 

полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 



социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найтисамому; 

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

сформулировать запрос о специальнойпомощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешениязатруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или непонимаю; 

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

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшуюпроблему. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни,проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих вбыту 

предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильноеучастие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другимидетьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школыи просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписаниизанятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себяответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и вшколе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 



представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине  мира,  

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

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

- в умении передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

незнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь 

к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 



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

и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО ОВЗ предметные, метапредметные и 

личностные результаты, универсальные учебные действия. 

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: 

они имеют не только общие, но и особые образовательные потребности. При этом 

диапазон различий детей в целом и в каждой категории в отдельности столь велик, что 

единый итоговый уровень школьного образования невозможен. В связи с этим требуется 

выделение нескольких уровней, соответствующих всему диапазону возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и их стандартизация. 

Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями 

здоровья становится сам уровень образования, который в результате обучения осваивает 

ребенок. 

Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня условно 

выделяются и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: 

«академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение специфично для каждого 

уровня образования. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья как накопление потенциальных возможностей 

для их активной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что 

ребенок впоследствии сможет самостоятельно сформированные у него универсальные 

учебные действия использовать для личного, профессионального и социального развития. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья как овладение универсальными 

учебными действиями, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если 

овладение академическими универсальными учебными действиями направленно 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом 

движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 

наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить ребёнку не 

только адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и 

способность их реализации в жизни для достижения личных целей. 

 

3.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 

объективно невозможна. 

 Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму  организации  аттестации  с  учетом  особых  образовательных  



потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, 

метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО ОВЗ предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП  НОО 

делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в МОУ «СОШ № 

76»   разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 



• оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции; 

• уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, 

инструментария и представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 

всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном  итоге, составляют основу этих результатов. Оценка 

личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разработано образовательной организацией с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской 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», «незнания» 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 моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов моральногоповедения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

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 образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характеручебного 

2) сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

3) «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 

и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 



сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить вуспех; 

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 

достижения результата, стремления к совершенствованию своихспособностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

обучющихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на 

специальную поддержку. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно – психологического 

консультирования. Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: кружочки черного цвета – нет 

продвижения; кружочки синего цвета – минимальное продвижение; кружочки зеленого 

цвета – среднее продвижение; красного цвета – значительное продвижение. Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям 

Оценка личностных результатов не выражается в количественном 

значении, она отражает динамику развития конкретного ребенка.  

Личностные УУД: 

1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие 

поступки. 

3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными 

моральными нормами и этническими требованиями. 

 4.    Познавательная мотивация учения. 

                               5.   Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

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

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную 

цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 



познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, проявлять инициативу и самостоятельность вобучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметныхрезультатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 

1.Умение определять цель деятельности на уроке.  

2.Умение работать по плану. 

3. Умение контролировать выполнение заданий 

Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3. Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Умение участвовать в паре. 

5. Умение слушать и понимать речь других 

В начале и в конце учебного года  проводится мониторинг сформированностиУУД. 

Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых результатов. 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность обучающихся с ОВЗ (ЗПР) решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 



промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметныхрезультатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Цель Способ Оценка Виды помощи 

Входная диагностика 

Определение 

исходног уровня 

развития 

личности 

учащегося в 

следующих 

компетенциях: 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы,устная 

беседа, 

тестирование. 

Оценочным ключом 

дляфиксации 

достижений 

ребенкаявляется 

трехуровневая шкала: 

Низкий уровень – 

ребенок не 

демонстрирует 

умение даже в 

отдельных видах 

деятельности. 

 

Средний уровень – 

ребенок 

демонстрирует 

умения в отдельных 

видах деятельности. 

Индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие 

занятия, занятия с 

логопедом, 

индивидуальная 

помощь учителя на уроках, дифференцированные задания,  помощь  и поощрение, 

психолого- 

педагогическ

ое 

консультиров

ание 

родителей. 

Групповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия, 

дифференцирован

ные задания 

занятия с 

логопедом, 

дифференцирован

ные 

задания,руководст

во и помощь 

учителя, 

психолого- 

-вличностной 

компетентности 

(развитие 

личностных 

навыков, 

освоения 

нориправил 

поведения); 

 

-регулятивной 

компетентности; 

 

коммуникативной 

компетентности; 

 

познавательной 

компетентности; 

 

-определение 

зоны 

ближайшего 

развития; 

 

направления  

коррекционно-

развивающейрабо

ты. 

 

  

 

Высокий уровень – 

демонстрирует 

умения в 

большинстве видов 

деятельности. 

Дополнительные 

развивающие 

упражнения, 

дифференцирован

ные задания, контроль и поощрение, 

психолого-

педагогическоекон

сультированиерод

ителей. 



Промежуточный контроль 

Диагностика 

текущих 

результатов 

освоения 

предметных 

программ и 

программыУУД, 

соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми, 

определение 

дальнейших 

коррекционно- 

развивающих 

мероприятий 

Диагностически

е, практические, 

самостоятельны

е, творческие 

работы, 

дидактические 

карточки, 

средстваИКТ, 

тесты, 

портфолио, 

проекты. 

общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты и 

глубины освоения 

материала,умения 

решатьучебно-

познавательные  и практические задачи; 

1) оценки: «зачет\ 

незачет» 

(«удовлетворительно 

\неудовлетворительно

»),т.е.оценка, 

свидетельствующаяоб 

освоении  опорной 

системы знаний  и правильном выполнении    учебных действий  в   рамках диапазона   заданных задач, построенных на опорном    учебном материале; 

Оценк«хорошо», 

«отлично», 

свидетельствующиеоб 

усвоении  опорной 

системы знанийна 

уровнеосознанного 

произвольного 

овладения  учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте 

(или 

избирательности) 

интересов. 

индивидуальное 

наблюдение  

Коррекционно- 

развивающие 

занятия, 

индивидуальные 

занятия с учителем 

по ликвидации 

«пробелов»; 

дифференцирован

ные 

разноуровневые 

задания,памятки, 

образцызаписей, 

таблицы и схемы, 

счетный       

материал, 

опорныесхемы, 

обучениеприемам 

мнемотехники, 

обучениеприемам 

самоконтроля, 

использование 

интерактивных 

технологий 

(компьютерные 

образовательные 

игры, задания, 

тесты, учебные 

презентации); 

психолого- 

педагогическ

ое 

консультиров

ание 

родителей. 



Итоговый контроль 

Системное 

обобщение 

итогов учебной 

деятельностипо 

разделу, теме 

Устныйи 

письменный 

опрос, 

тестирование, 

контрольныеи 

диагностические 

работы,проекты. 

общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты и 

глубины освоения 

материала,умения 

решатьучебно-

познавательные и 

практические задачи; 

1) работы

в 

«Портфолио» 

оцениваются

 

по критериям, 

обозначенным 

педагогом   

Организация 

повторенияучебного 

материала,проекты, 

презентации, 

творческиеработы, 

предметныенедели, 

олимпиады  и 

конкурсы; 

психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей 

Комплексная диагностика 

Диагностировани

е качества 

обучения, 

личностных 

достижений 

учащихся. 

Логопедическое 

и 

психологическо

е тестирование, 

тесты 

обученности по 

предметам, 

портфолио 

учащегося, 

учебные 

проекты. 

Результаты 

оцениваются: 

- по бальной системе 

теста; 

- по уровням: 

высокий, средний, 

низкий; 

- по критериям 

оценки портфолио; 

- по критериям 

оценки проектов. 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиумс 

выработкой 

рекомендацийпо 

уточнению и 

коррекции 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося 

с 

ОВЗ,коррекционно-

развивающие 

занятия, занятия с 

психологом и  логопедом, психолого- педагогическое консультирование родителей. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и  

диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на определение  

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по технике чтения. 

 

 

 

 

 



Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Текущая 

аттестация 

Итоговая  ( год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

внеурочная    

деятельность 

- устныйопрос 

- письменная 

- амостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовыезадания 

-графическая 

работа 

- изложение 

-диагностическая 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

- доклад 

-творческая 

работа 

 

 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

- портфолио 

 

Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

Творческий отчет 

Оценка предметных результатов начинается со 2-го года обучения, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР содержания  

образовательных программ по предметам. 

 

Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова надо 

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

скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого проводить 

замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в 

котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты фиксируются втаблице. 

 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки

 

невыставляют

ся) о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 

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

заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техникачтения 

 на конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс 

о
т
м

ет
к

а
 1 полугодие 

(отметкиневыставляют

ся) 

о
т
м

ет
к

а
 2 полугодие 



  Уметьчитать    вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами 

(трудные по смыслу и по 

структуре слова-по  

 слогам), 

соблюдать паузы  и 

интонации,соответствую

щие знакам 

препинания;    владеть 

темпом и громкостью 

речи как  средством 

выразительного чтения; 

находить в   тексте 

предложения, 

подтверждающие  устное 

высказывание;   давать 

подробный  пересказ 

небольшого доступного 

текста; техника чтения 

25- 30сл./мин. 

5 30-40 сл. вмин, соблюдая паузыи 

интонации, соответствующие 

знакам препинания. Читать 

целым словом (трудные по 

смыслу и структуре слова- 

послогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 20 сл. 

3 класс 

о
т
м

ет
к

а
 1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. в 

мин. 

5 50-60 сл. без ошибок. Читать 

целым словом (малоизвестные 

слова сложной слоговой 

структуры – по слогам). 

Владетьгромкостью, тоном, 

мелодикойречи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

30сл. 

2 6 и более ошибок, менее 30 сл. 

4 класс 

о
т
м

ет
к

а
 1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в 

мин. 

 

 

5  

 

 

 

 

70-80 сл. без ошибок,  

беглос соблюдением  

орфоэпических норм,  

делать паузы, логические  

ударения. 



4 1-2 ошибки, 55-60 сл.  4  1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл.  3  3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 6 и более ошибок, 

менее 50сл. 

 

 

2  

 

6 и более ошибок, менее  

55 сл. 

 

Русский язык. 

Объем диктанта и текста для списывания: 

 

классы четверти 

 

I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов 

диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-

8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических 

разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание 

повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. 

Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки 

невыставляются. 

 

Объём словарного диктанта: 

 

 

классы количествослов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

Оценки за словарный диктант: 

 

 

«5

» 

нетошибок 

«4

» 

1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«3

» 

3 ошибки и 1 исправление (1-йкласс); 

2ошибки и 1 исправление (2-4классы) 

«2

» 

4 ошибки (1-йкласс); 

3ошибки (2-4классы) 

 

 



Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

 

О
т

м
ет

к
а
 

Программыобщеоб

разовательнойшко

лы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

для обучающихся с ЗПР(7.1 и 7.2) 

5 Не ставится при трёх исправлениях, 

но при одной негрубой ошибке можно 

ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа 

написанааккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены 1-2 орфографические 

ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно, но допущены 1-2 

исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные ошибки 

или 5 орфографическихошибок 

Допущены 3-5 орфографических 

ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления 

2 Допущены 5-8

 орфографическихошиб

ок 

Допущено более 8 орфографических, 4 

и более дисграфических ошибок. 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 

каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- дваисправления; 

- две пунктуационныеошибки; 

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

написано в конце «ы»). 

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

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

 



-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

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

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

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

за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием 

вида речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, 

навыков звукового анализа и синтеза: 

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

• перестановкабуквислогов–«онко»(окно),«звял»(взял),«переписал»(переписал), 

«натуспила» (наступила); 

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

(набухли); 

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

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

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

«спеки» (с пенька); 

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

«виситнастне» (висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

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

машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

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

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

(конь), «лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и 

динамической стороны двигательногоакта: 

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

(удача), и- у «прурода» (природа), 

п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» 

(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматическойстороны 

речи: 

• аграмматизмы–«СашаиЛенясобираитцветы».«Детисиделинабольшимистулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», 

«при летели», «в зяля», «учитель». 

Математика. 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое 

и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые 

словесной оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике: 

«5» ставится обучающемуся, если он: 



а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики. 

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

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

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

результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 

ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или 

допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 

помощью педагога справляется с решением. 

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

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 

вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированного конкретного умения или навыка.Например, ученик может 

безошибочновыполнитьвсе вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать 

арифметическое действие, что свидетельствует о несформированностиумения решать 

арифметическую задачу данного типа. 

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

представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только 

находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны 

твердо знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" 

состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

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

• 75-94 % - «4», 

• 40-74 % - «3», 

• ниже 40%-«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной  (процент  правильных  ответов 

может бытьниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решеныверно-«5», 

• 55-89% правильныхответов-«4», 

• 30-54 % - «3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки. 

Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует снижать 

отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

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

т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так 

как не отражают ееуровень. 



Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 

уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень 

медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть 

достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение 

вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный анализ 

ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы взнаниях 

иумениях,спланироватьработунадошибками,ликвидироватьнеправильныепредставления 

учащихся, организовать коррекционнуюработу. 

Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических 

задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 

навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполненабезошибочно. 

 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительныеошибки. 

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительныхошибок. 

 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительныхошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при 

проверке оценка не снижается. 

 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

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

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

вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: 

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительныеошибки; 

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1задача. 

Оценка "2"ставится, если: 

 допущены ошибки в ходе решения всехзадач; 

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

вычислительных ошибок в другихзадачах. 

Оценка математического диктанта. 

 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 

ставятся следующие отметки: 

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполненабезошибочно. 

 Оценка«4»ставится,еслиневерновыполнена1/5часть примеровотихобщегочисла. 

 Оценка«3»ставится,еслиневерновыполнена1/3часть примеровотихобщегочисла. 

 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеровот их общего числа. 

Грубой ошибкойследует считать: 

 неверное выполнениевычислений; 

  неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 

действию); 

 неправильное решение уравнения инеравенства; 

  неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками 



или безскобок. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных 

работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). Проверочные 

задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены 

навыявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 

свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков; 

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения  

по определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждатьо них в 

определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному 

слову, образцу; 

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром 

и развитию речи являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемыхв 

нарушенной последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа поперфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 



• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 

ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и 

закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение 

логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, 

сопоставление, построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического 

мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи. 

 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы 

производится по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических 

игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических 

работ по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем 

мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориенти-

роваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, 

алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные 

вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, 

неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на 

практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет 

сам. 

Оценка "3" ставится,если обучающийсяусвоил учебныйматериал,но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется 

в установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и 

человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично 

использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным 

изложением фактического материала и не может самостоятельно применять знания на 

практике, но с  помощью учителя исправляет перечисленныенедочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на 

них неправильно. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной 

работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Для этого в ОО создано методическое обеспечение: 



Диагностико-консультативный модуль осуществляют специалисты ППК 

сопровождения. В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения 

в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу в рамках сетевого взаимодействия с центром психолого-педагогической помощи 

"Радуга"   
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 Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 М
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Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник (при наличии), 

педагог. 

 

 

 

Наблюдения во время занятий, 

в перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа врача с 

родителями. 
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Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

           Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 



Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах деятельности. 

 

В содержание исследования ребенка психологом  и учителем логопедом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). 

Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные 

черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и 

другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями 

(законными представителями), осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ОВЗ , в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для 



детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 

стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Обучение ведется по УМК «Перспективная начальная школа»,«Школа России», «Перспектива» 

которая обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения первоклассников в 

течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь,  

позволяет провести необходимую коррекционную работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию психологического комфорта при 

обучении. 

        Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО  отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других   ситуациях   

общения,   умение   передавать   свои   впечатления,  

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

-  способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-  стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий;  

 -  использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

 -  осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

 - оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с требованиями к 

результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты, 

универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с    его    потенциальными    

возможностями    и    особыми образовательными потребностями учителем и другими педагогами в 

рабочих программах и индивидуальном маршруте. 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Оценка личностных результатов включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов ППС. Данная группа 

объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Учитывается и мнение родителей (законных представителей) которое 



может фиксироваться  в Карте обучающегося, ведущейся на каждого обучающегося с ОВЗ в 

соответствии с Положениями о ППС и ППк ОО.Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в Карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

 

Лист динамического наблюдения (для начальной школы заполняется 2 раза в год) 

ФИО________________________________________________________ 

Учебный год   

Наблюдения Уровень развития 

Начало уч.года Конец уч.года 

Психологическое наблюдение (по методике определения готовности детей к школе) 

Логопедическое наблюдение 

Педагогическое наблюдение 

1.Сформированность 

учебных навыков: 

   - математика 

   - чтение 

   - письмо 

 

 

 

  

  

2.Сформированность 

школьно-значимых 

умений: 

   - умение планировать 

свою деятельность 

   -  способность понять 

и принять инструкцию 

  

  

        Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

        Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность ОО. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется не только в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, но 

и внутренних. К их осуществлению должны привлекаются  специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности ОО.  

Мониторинговые исследования проводятся два раза (первая четверть 1-го класса и четвёртая 

четверть 4-го класса).  

 



  

Критерии  оценивания личностных универсальных действий   

и  возможные методики  диагностики 

Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания Вид диагностики 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

- положительное отношение к школе; 

- чувство необходимости учения; 

- предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

- адекватное содержательное представление о 

школе; 

-предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

- предпочтение социального способа оценки 

своих знаний – отметки – дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки). 

Методика «Беседа 

о школе», 

«Лесенка 

побуждений» 

Самооценка 

  

  

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщённость категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции социальной 

роли ученика; 

- рефлексивность как адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего ученика; 

- осознание своих возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на основе сравнения «Я» 

и «хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

-способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием 

Анкета «Хороший 

ученик» 

Смыслообразование 

Мотивации 

учебной 

деятельности 

- сформированность познавательных мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения и общему способу 

действия; 

- сформированность социальных мотивов; 

- стремление выполнять социально значимую и 

социально оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению – приобретению 

новых знаний и умений; 

- установление связи между учеником и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Методика «Беседа 

о школе», 

«Лесенка 

побуждений», 

Рисуночная 

методика 

«Моя школа» 

 

 

 



 

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

Действия нравственно- 

этической ориентации 

Основные критерии 

оценивания 

Вид 

диагностики 

 Было/стало 

Класс 1 

1 ч  2ч 3ч  4ч 

Выделение морального 

содержания ситуации, 

нарушения моральной 

нормы, следования 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму (справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

Наблюдения     

Дифференциация 

 конвенциональных 

и моральных норм 

Ребёнок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьёзное и недопустимое по 

сравнению с этикетными 

нормами. 

Беседа, 

анкетирование, 

наблюдения 

    

 Решение моральной 

дилеммы 

 Учёт ребёнком объективных 

последствий нарушения 

нормы. Учёт мотивов субъекта 

при нарушении нормы. Учёт 

чувств и эмоций субъекта при 

нарушении нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм. 

  

Наблюдения 

    

Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения \ 

соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения нарушения \ 

соблюдения моральной нормы 

Наблюдения     

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Анкетирование     

Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников 

класс   1 

 
Средний 

балл 

дек. май 

Умение оценивать чужие 

поступки 

0   

1   

2   

3   

 Умение самостоятельно 

определять общие для всех 

людей правила поведения 

0   

1   

2   

3   

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 



отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

•     характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

•     определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом,  как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•     систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы  « Чтение. Работа с текстом». 

        Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме 

организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса 

   Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: итоговые проверочные работы, тесты по предметам или  комплексные работы на 

межпредметной основе  (оценивается сформированность познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий). 

портфель достижений (портфолио) (в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя 

или школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стан-

дартизированной итоговой проверочной работы). 

        Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования, целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

  

 

 

 

 

 



Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

  

Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

реакция на яркий, смешной, 

забавный материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, 

чем осваивает новые. 

2. Реакция на новизну Интерес возникает лишь к 

новому материалу, 

качающемуся конкретных 

фактов, но не теории. 

Оживляется, задаёт вопросы о 

новом фактическом материале,  

включается в выполнение 

задания, связанного с ним, но 

длительной устойчивой 

активности не проявляет. 

3. Любопытство. Интерес возникает к новому 

материалу, но не к способам 

решения. 

Проявляет интерес и задаёт 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания,  но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный учебный 

интерес. 

Интерес возникает к 

способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процесс решения 

задачи. Пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается. 

5. Устойчивый учебно-

познавательный интерес. 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не 

выходит за пределы 

изучаемого материала. 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий. Работает 

длительно и устойчиво, 

принимает предложения найти 

новые применения найденному 

способу 

6. Обобщённый учебно-

познавательный интерес. 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого материала. 

Ориентируется на общие 

способы решения системы 

задач. 

Интерес – постоянна 

характеристика, проявляется 

выраженное творческое 

отношение к общему способу 

решения задач, стремится 

получить дополнительную 

информацию. 

  

 Регулятивные УУД 

класс   1 

 
2 

 
3  4  Средний 

балл 

дек. май дек. май дек. май дек. май 

1.Умение 

определять цель 

деятельности на 

уроке 

0      

1      

2      

3      

2.Умение 

работать по 

плану   

0      

1      

2      

3      



3. Умение 

контролировать 

выполнение 

заданий 

0      

1      

2      

3      

 

 Познавательные УУД 

класс   1  
 

2  
 

3 4  

4. Умение 

ориентироваться в 

учебнике 

0      

1      

2      

3      

5. Умение сравнивать 

и группировать 

предметы 

0      

1      

2      

3      

6. Умение извлекать 

информацию из 

сюжетного рисунка 

0      

1      

2      

3      

7. Умение 

переводить 

информацию из 

одного вида в другой 

(из рисунка в схему) 

0      

1      

2      

3      

8. Умение 

вычитывать 

информацию из 

текста и схемы 

0      

1      

2      

3      

  

Коммуникативные УУД: 

класс   1  
 

2  
 

3 4  

9. Умение 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

0      

1      

2      

3      

10. Умение отвечать 

на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

0      

1      

2      

3      

11.Умение 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

0      

1      

2      

3      



12. Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

0      

1      

2      

3      

13. Умение 

участвовать в паре. 

0      

1      

2      

3      

 Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; 

уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 – удовлетворительный;  

уровень 5 – высокий; 

уровень 6 – очень высокий. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

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

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем 

и одноклассниками.  

Для повышения качества коррекционной работы педагоги работающие по АООП НОО 

обучающихся с ЗПР  выполняют следующие условия: 

- формируют УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучают детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждают к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- устанавливают  (учат устанавливать детей, вначале по образцу, затем самостоятельно) 

взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим 

действием; 

-  используют более медленный темп обучения, многократное возвращение к изученному 

материалу; 

- максимально используют сохранные анализаторы ребенка; 

- разделяют деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- используют упражнения, направленные на развитие внимания, памяти, восприятия. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 



результатов используются  разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестацииосвоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условияпроведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

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

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, ----

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

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

проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

 

 

 

 

Система контроля качества обученности  на I уровне начального общего образования 

Цель: создание оснований для обобщения и анализа полученной информации об уровне 

предметной обученности для осуществления оценок прогнозирования тенденций развития, 

принятия обоснованных решений по улучшению качества образования. 

  

Объект контроля Вид контроля Сроки Ответственный 



Уровень 

предметной 

обученности 

Стартовый 

административный 

контроль промежуточный 

административный 

контроль; 

Итоговые контрольные 

работы по предметам  

 

 Сентябрь  

 декабрь,  

 май 

  

руководитель ШМО  

Степень 

формирования 

знаний 

Тематические контрольные 

работы 

Согласно календарно-

тематическому плану 

Учителя начальных 

классов,  

руководитель ШМО  

Уровень 

обученности  по 

итогам четверти 

Комплексные контрольные 

работы по русскому языку, 

математике, литературному 

чтению, окружающему миру 

В конце каждой четверти 

Учителя начальных 

классов, 

  

руководитель ШМО  

Определение 

индивидуального 

уровня 

обученности( 

базового или 

повышенного) 

уровня  

Промежуточная аттестация Апрель - май 

Администрация 

школы 

 

  

        Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

 

Уровни Показатели сформированности 

целеполагания 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознаётся лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведёт себя 

хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа: 

отсутствует реакция на новизну 

задачи. Не может выделить 

промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, 

не может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать 

или что сделал 

2. Понятие 

практической задачи. 

Понимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознаёт, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

 3. Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

 Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

 Осознаёт, что надо делать и 

что сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

4. Понятие Принятая познавательная цель Охотно осуществляет решение 



 

 

Уровни развития оценки 

Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

1. Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности 

оценивать свои действия – ни 

самостоятельно, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя. воспринимает её 

 некритически , даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои  

силы относительно решения 

поставленной задачи. 

2. Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или  

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относятся к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед  решением 

новой задачи и не пытается это 

сделать; может оценить действия 

других учеников. 

3. Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности, однако 

при этом учитывает лишь 

факт – знает он её или нет, а 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решённые им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач. Часто  допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не её структуру, не может 

этого сделать до решения задачи. 

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности для её решения, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

познавательной задачи сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

Чётко выполняется требование 

познавательной задачи 

познавательной  задачи, не 

изменяя её (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя  за её требования), 

может дать отчёт о своих 

действиях после принятого 

решения 

5. Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой  

практической задачей, 

самостоятельно  формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствием адекватных 

способов; чётко осознаёт свою 

цель и структуру найденного 

способа решения. 

6. Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов 

действия 



действия. трудом. 

 5. Актуально-адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

самостоятельно оценить свои 

возможности для её решения, 

учитывая изменения 

известных способов 

действия. 

 Самостоятельно обосновывает ещё 

до решения задачи свои силы, 

исходя из чёткого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, 

а также границ их применения. 

 

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий 

Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

Общий уровень 

развития общения 

(предпосылки 

формирования) 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые задачи 

1. Коммуникация 

как взаимодействие 

(интеракция). 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на 

учёт позиции 

собеседника либо 

партнёра по 

деятельности 

(интеллектуальный 

аспект 

коммуникации). 

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных 

отношениях. 

- потребность в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками; 

- владение 

определёнными 

вербальными 

невербальными 

средствами 

общения; 

- эмоционально 

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества; 

- ориентация на 

партнёра по 

общению; 

- умение слушать 

собеседника 

- понимание 

возможности 

различных позиций и 

точек зрения на какой-

либо предмет или 

вопрос; 

- ориентация на 

позицию других 

людей, отличную 

отсобственной, 

уважение к иной точке 

зрения; 

- понимание 

возможности разных 

оснований для оценки 

одного и того же 

предмета, понимание 

относительности 

оценок или подходов к 

выбору; 

- учёт разных мнений и 

умение обосновать 

собственное 

  

Методика «Кто 

прав?» (методика 

Г.А. Цукерман и 

др.) 

2. Коммуникация 

как кооперация. 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на 

кооперацию, т. е. 

согласование усилий 

по достижению 

общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

  - умение 

договариваться, 

находить общее 

решение; 

- умение 

аргументировать своё 

предложение, 

убеждать и уступать; 

- способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг другу 

в ситуации конфликта 

интересов; 

- взаимоконтроль и 

Задание 

«Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) 



взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

3. Коммуникация 

как условие 

интериоризации. 

Речевые действия, 

служащие средством 

коммуникации 

(передача 

информации другим 

людям), 

способствуют 

осознанию и 

усвоению 

отображаемого 

содержания 

  - рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное  

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий; 

- способность строить 

понятные для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет; 

- умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения 

от партнёра по 

деятельности 

Задание «Дорога к 

дому» 

 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 

достижений (портфолио)  обучающегося. Материалы портфеля достижений  допускают 

проведение независимой внешней оценки. 

           Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

   В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы включены следующие материалы: 

 1. Сведения об ученике (формируются самим учеником совместно с родителями) 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающегося во внеучебной и досуговой 

деятельности (регулярно пополняются в течение года) 

3.  Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых административных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. 

( формируются учеником совместно с учителем) 

4.Систематизированные     материалы     наблюдений за процессом овладения  

метапредметными навыками (формируют учителя начальных классов, иные учителя-



предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса). 

5. Творческие работы ученика (формируются обучающимся ) 

5. Самоанализ (формируется учеником совместно с родителями в конце учебного года; в нём 

отражается только положительная динамика в развитии ученика, намечаются планы на новый 

учебный год)        

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.        

        Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

        В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений целесообразно соотносят результаты, продемонстрированные обучающимся, с 

оценками типа: «хорошо», «отлично».    

        По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

        1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 

уровне основного общего образования; 

        2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

        3) индивидуальном прогрессев основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.       

 

Оценка достижений планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы 

 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение 

уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 



чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.  

Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в 

каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно учащегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого учащегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным 

занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения 

в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают, логопед, 

психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в специальном  журнале так же, как по 

любому учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 

фиксируются даты занятий, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) 

в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку). 

При организации коррекционных занятий педагог исходит из возможностей ребенка – 

задание должно лежат в зоне умеренной трудности, но доступны, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания будет увеличиваться 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 



и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР  

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. Материал для 

коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК «Перспективная начальная 

школа» 

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с интеллектуальной 

недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким внешним 

видом предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности внимание ребёнка снова 

привлекается и это даёт возможность продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с интеллектуальным 

недоразвитием требуется значительно большее количество повторений, чем детям с нормальным 

интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и тех же заданий 

происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по двум причинам:  

первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – для формирования переноса 

полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно 

создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой целью 

можно использовать систему условной качественно-количественной оценки достижений 

ребенка. При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и об 

особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике мотивации их деятельности. 

Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых 

упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность более актуальной и значимой 

для ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем,  важное место 

занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме 

алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности.   

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и 

включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и 

представлена следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки.  

  

Критерии итогового оценивания обучающихся: 

- входная административная работа 

-промежуточная административная работа 

- результаты промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся начальной  общей школы  

    Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся начальной  общей школы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Классные руководители родителям (законным представителям) обучающихся 

своевременно вручают письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных 

обучающимися в ходе промежуточной аттестации и решение педагогического совета о 

повторном обучении в данном классе или условном переводе обучающегося в следующий класс 



после прохождения им повторной промежуточной аттестации обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

Ответственность за ликвидацию задолженности по итогам аттестации возлагается на Школу, 

учителя (учителей), родителей (законных представителей) и на обучающегося.обучающиеся 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим предметам не более двух раз в 

сроки, определяемые приказом директора, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

     Для проведения промежуточной аттестации повторно приказом директора создается 

комиссия.обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестацию повторно по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно, 

      обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на 

повторное обучение, переводятся на обучение в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших по не зависящим от них обстоятельствам 

более половины учебного времени, решается в индивидуальном порядке по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающихся и по решению педагогического совета. 

     Успешное   прохождение   обучающимися промежуточной   аттестации является основанием 

для перевода в  следующий класс, 

обучающиеся, не прошедшие аттестацию по физической культуре (основная группа) в 

установленные сроки в связи с болезнью, сдают спортивные нормативы после установленного 

срока освобождения, в установленные администрацией сроки. 

      обучающиеся «спецмед группы» сдают промежуточную аттестацию в соответствии с 

рекомендациями врача. 

      обучающиеся, освобожденные от сдачи спортивных нормативов, должны сдать 

промежуточную аттестацию в форме теста. Результаты промежуточной аттестации заносятся в 

учебные журналы в специальную графу, а также в дневник обучающихся. Результаты 

промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на административных 

совещаниях, заседаниях школьных методических объединений учителей, педагогических 

советах. 

      Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения 

о результатах промежуточной аттестации, путем выставления отметок в дневники обучающихся. 

      Промежуточная аттестация обучающихся 1- класс в целях оценки предметных результатов 

проводится в следующих формах 

 

 

 Предмет Класс Форма 

1 Математика 1-4 Тест, Контрольная работа 

3 Русский язык 1-4 Итоговый   контрольный   диктант с 

   грамматическим заданием, 

 итоговый тест 

    

4 Литературное чтение 1-4 Тест, мини сочинении,  сочинение 

 Окружающий мир 1-4 Контрольная работа, тест, защита 

реферата 

11 Иностранный 2-4 Тест,  контрольная работа 

 язык   

15 Технология 1-4 Тест, защита проекта, защита изделия 



 Музыка  1-4 Тестирование, контрольная работа  

16 Физическая культура 1-4 Сдача нормативов, тест. 

17 Изобразительное искусство 1-4 Защита конкурсного рисунка 

 Основы религиозных 

культур и светской этики  

4 Защита реферата. 

 

3.2. Содержательный раздел 

3.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования в условиях МОУ «СОШ № 76»   конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП  НОО,  и  

служит  основой  разработки  программ  учебных  предметов, курсов.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с ЗПР обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,  

 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования;  

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

 целостность развития личности обучающегося.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

 овладение комплексом универсальных учебных действий,  

 составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре 

на организационную помощь педагога. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 

 от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений;  

 от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций;  

 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 



образования, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

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

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться  и формирование личностного смысла учения как 

первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

-   развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

-   формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, коррекции, познавательного  и  личностного развития обучающихся с ЗПР на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе.  



Под «универсальным учебным действием» мы понимаем  умение учиться, т.е. 

способность  учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию  путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-  способность к самооценке; 

-  чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

-  представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

-  ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей; 

-  регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

-  ориентация на здоровый образ жизни; 

-  понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

-  эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

-  познавательная мотивация учения. 

 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

-  удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

-  учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

-  использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; 

-  самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 



-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов; 

-  вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками. 

 

Познавательные  универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

          -  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

           - ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

           - использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных 

задач; 

           -  дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

          - находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

          -  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

           - классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

           -  выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

           -  строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

 -  владеть диалоговой формой речи; 

 -  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при  работе в 

паре; 

    -  договариваться и приходить к общему решению; 

 -  формировать собственное мнение и позиции; 

 -  задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

 - способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Формирование УУД на каждом этапе урока 

Этапы урока Формируемые 

универсальные 

учебные действия 

Методы, приёмы, средства 

обучения; формы организации 

деятельности учащихся; 

педагогические технологии 

1. Мотивация к учебной 

деятельности. 

Личностные Эмоциональный настрой 

2. Актуализация и 

фиксирование затруднения 

в пробном учебном 

действии. 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Личностные 

Постановка проблемного 

вопроса,  

организация проблемной 

ситуации 

3. Выявление места и 

причины затруднения. 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Личностные 

Проблемный диалог, 

 технология проблемного 

обучения 

4.Построение проекта 

выхода из затруднения 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Карта урока, интерактивные 

плакаты, презентация 



(цель, план, способ, 

средства) 

Познавательные 

Личностные 

 Проектная деятельность, 

задания типа: «Поставь вопросы, 

на которые ты знаешь ответы» 

5. Реализация 

построенного проекта. 

Личностные, 

Познавательные, 

Регулятивные, 

Коммуникативные 

Проектная деятельность. 

частично поисковая, 

исследовательская деятельность 

Проведение дидактических игр. 

Работа с учебником, выполнение 

тренировочных заданий. 

Работа с интерактивными 

тренажёрами. 

Применение энциклопедий, 

словарей, справочников,  

ИКТ – технологий 

6. Первичное закрепление 

с проговариванием во 

внешней речи 

Познавательные 

Регулятивные, 

Коммуникативные 

Личностные 

Групповая, парная работа 

Работа с учебником, выполнение 

тренировочных заданий. 

7. Самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону. 

Регулятивные  

Личностные,  

Познавательные 

Используются самоконтроль, 

взаимоконтроль 

8. Включение в систему 

знаний и повторение. 

Познавательные, 

Коммуникативные 

Личностные 

Групповая, парная работа 

взаимопомощь, работа по 

памяткам 

9. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Самоанализ, самооценка 

Приёмы «ладошка», смайлики, 

карты обратной связи и т.д. 

 

  Типовые задачи для формирования УУД 

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у учащихся универсальных 

учебных действий.  

Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса 

включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа 

типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание 

предметного материала. Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечивается 

систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности типовых 

задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

 

Типовые задания для формирования личностных УУД. 

Личностные УУД: 

1) Эмоциональный настрой на урок 

1. Психофизическая тренировка 

 -Я рада вновь видеть ваши лица, ваши глаза. И думаю, что сегодняшний урок принесет нам всем 

радость общения друг с другом. Успехов вам и удачи! С каким настроением вы начинаете урок? 

"Просигнальте" мне, пожалуйста. (Дети поднимают карточку - "настроение" в виде смайлика) 



2. Короткие стишки, дающие положительный настрой на урок. Например: 

Встало солнышко давно,  

Заглянуло к нам в окно. 

Нас оно торопит в класс,  

Математика у нас! 

Встали все у парт красиво, 

Поздоровались учтиво, 

Друг на друга посмотрели, 

Улыбнулись, тихо сели. 

3. Соревнования  

2) Работа над проектами.  

Использование проектной деятельности на уроках в начальных классах имеет свою специфику: 

- учащиеся 1-2 классов в силу своих возрастных особенностей не могут осуществлять проектную 

деятельность; применение метода начинается в 3-4 классах;  

Например, во втором классе можно использовать метод проектов при работе со словарными 

словами. Сначала работаем совместно на уроках, потом – самостоятельно дома. 

Работа идет по схеме, которая по мере накопления знаний дополняется новыми заданиями. 

1.      Запиши слово, поставь ударение. 

2.      Определи количество букв, звуков, слогов в слове. 

3.      Отметь, где написание расходится с произношением. 

4.      Найди в «Толковом словаре» и выпиши лексическое значение слова. 

5.      Составь предложение со словом. 

6.      Выпиши из словаря или подбери сам родственные слова. 

7.      Подбери слова, обозначающие действие этого предмета. 

8.      Подбери слова, обозначающие признак этого предмета. Или – подбери слова, которые 

можно употреблять вместе с данным словом. 

9.      Найди в художественной литературе предложение или отрывок из стихотворения с этим 

словом. 

10.  Найди пословицы, поговорки с этим словом. 

Образец работы ученика 

1.      Медвѐдь. 

2.      Медведь – 7 б., 6 зв., 2 сл. 

3.      Медведь. 

4.      Медведь – крупное хищное животное с длинной шерстью и короткими ногами. 

5.      Медведь ест малину. 

6.      Медведь – медвежонок, медведица, медвежья. 

7.      Бродит, охотится, спит,  ревет, добывает. 

8.      Бурый, белый, гималайский, злой, сильный, олимпийский. 

9.      Идет медведь между елками, 

Бредет медведь между березками, 

В овражки спускается, 

На пригорки поднимается. 

10.  Медведь на ухо наступил. Медвежья услуга. 

3)  Творческие задания на уроках.  

Ребята очень любят эти задания. Творчество их безгранично..  

1. Написать мини-сочинение.  



2. Придумать загадку, четверостишье  

3.Составить тест, кроссворд 

4. Допиши начало (середину, конец, рассказа).  

  

  Типовые задания для формирования регулятивных УУД.  

Учебные действия Типовые задания 

Целеполагания Поиск ответа на вопрос «Для чего необходимо знать (уметь)?»     

Планирование «Как это делать?», «Что и как нужно было сделать, чтобы 

получился правильный результат?»  

Осуществления 

учебных действий    

«Напиши по памяти…», «Прочитай вслух…», «Прочитай про 

себя…», поиск лишнего слова  

Прогнозирование Регулятивные прогнозирования «Как думаешь, какой результат 

может получиться?», «Как думаешь, достаточно знать… для 

выполнения задания?», «Какие трудности могут возникнуть и 

почему? 

Контроль и 

самоконтроль: 

Регулятивные контроля и самоконтроля. Задания типа 

«Одноклассник сказал… Проверь: прав ли он?», «Такой ли 

получен результат, как в образце?», «Правильно ли это 

делается?», «Сможешь доказать?», «Поменяйтесь тетрадями, 

проверьте друг у друга», «Проверь по словарю…». 

Коррекция  Регулятивные коррекции «Установи правильный порядок 

предложений в тексте» 

Оценка Регулятивные оценки «Оцени свою работу на уроке», «Мне 

понравилось…», «Я хочу похвалить себя (или одноклассников) 

за то…», «Мне было интересно», «Мне показалось важным…», 

«Для меня было открытием…», «Сегодня мне было трудно…» 

Саморегуляция Регулятивные саморегуляции. «Ты сможешь прочитать 

зашифрованное слово (дойти до вершины горы), выполнив ряд 

заданий»), тренинговые упражнения психологического 

характера (например, установка «Раз, два, три – слушай и 

смотри! Три, два, раз – мы начнём сейчас!»), дыхательная 

гимнастика 

 

Задание «Выбрать цель урока из предложенных фраз».  

Цель: формирование умения определять цель урока по теме урока. 

Тема урока «Число имён существительных» (2 класс) 

Выбери из предложенных фраз ту, которая, на твой взгляд, является целью нашего урока: 

1. Дать определение имени существительному. 

2. Мне нравится искать имя существительное в тексте. 

3. Научиться определять число имён существительных и изменять имена существительные по 

числам. 

  

Задание «Расскажи все, что ты знаешь о данной части речи по плану».  

Темы уроков «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Местоимение», «Глагол», 



«Наречие». 

Цель: развивать умение соотносить полученный результат с образцом, находить и исправлять 

ошибки. 

Задание: Расскажи все, что ты знаешь об имени существительном (имени прилагательном, 

местоимении и т.д.) по плану: 

1. Что это такое? 

2. Что обозначает? 

3. На какой вопрос отвечает? 

4. Как изменяется? 

5. Каким членом предложения является? 

6. Как подчеркивается? 

Все ли верно в вашем рассказе? (дети читают правило в учебнике). 

Задание «Составление кластера» 

Задание «Сыщик» -  Для мотивации объясняется значение слова «сыщик», объявляется 

индивидуальное соревнование на звание «Самый лучший сыщик» Материал: текст с 

допущенными орфографическими и пунктуационными ошибками. Условие соревнования: кто 

быстрее и правильно найдёт все ошибки, тот объявляется победителем. Время засекается. 

 

Типовые задания для формирования познавательных УУД.  

Учебные действия Типовые задания 

Классификация 

 

– детям предлагается распределить какие-то объекты по 

группам 

Анализ  

 

– предлагается выделить, расчленить объект на 

составляющие его элементы; 

Синтез  

 

– объединение отдельных компонентов в целое; 

 

Сравнение     

– детям предлагается найти и выделить черты сходства и 

различия в предметах; 

 

Обобщение  

– выделение общих существенных свойств в 

сравниваемых объектах; 

  

 

Исключение лишнего     

 

–нахождение «лишнего» предмета и объяснение, почему 

этот предмет 

является лишним. 

 

 

 Подбор подходящего  

прохождение лабиринтов  

работа с разного вида 

таблицами 

 

необходимо подобрать к предложенным предметам, 

подходящий посмыслу предмет; 

 



Использование 

различных символов, схем, 

таблиц, алгоритмов.  

  

 

 

– детям предлагаются игры и упражнения типа «Чего не 

хватает в таблице?», «Заполни таблицу», «Что 

изменилось в таблице» и т.п.; 

-карточка-алгоритм 

Решение логических 

задач  

 

– умение работать со знаками и символами;работа со 

схемами, составление схем-опор;  

Установление причинно-

следственных связей  

решение различных логических задач, в том числе и 

задачи с отрицанием; 

«что сначала, что потом»; 

 

1)   Использование различных символов, схем, таблиц, алгоритмов.  

Например, карточка-алгоритм изучения имени существительного.  

1. Что такое имя существительное?  

2. а) Какие имена существительные относятся к 1, 2, 3 склонению?  

б) Могут ли имена существительные одного рода относиться к разным склонениям?  

3. Что значит: просклонять имя существительное?  

4. Что нужно сделать, чтобы правильно написать безударное окончание имени 

существительного?  

5. Что следует помнить об окончаниях имён существительных в родительном падеже 

единственного числа?  

6. Какие окончания имеют имена существительные в дательном падеже единственного числа?  

7. Какие окончания имеют имена существительные в предложном падеже единственного числа?  

Почему он так называется?  

Таблица с орфограммами 

Например, у нас есть таблица, в которой зашифрованы все изучаемые орфограммы.  

1. Безударная гласная в корне, проверяемая ударением.   

2. Звонкие / глухие парные согласные на конце слова и перед другими согласными 

3. Непроизносимые согласные в корне слова.  

4. Разделительный Ь и далее.  

При проверке, например, диктантов в тетради на полях я ставлю номер ошибки, допущенной на 

этой строке. Ученик самостоятельно находит слово с ошибкой, читает название орфограммы и 

выполняет с объяснением работу над ошибкой.  

 

2) Ещё одним эффективным средством  считаю работу со справочными материалами. Частое 

обращение к словарям и справочникам формирует у учащихся информационные 

познавательные УУД. Найти то или иное слово позволяют, например, размещённые в конце 

учебника по русскому языку словари (орфоэпический, орфографический, толковый). 

Организация работы в рамках исследовательского проекта «Такие разные словари» поможет 

учащимся понять назначение словарей и справочников различного типа. Систематическое 

применение на любом этапе урока заданий, требующих обращения к словарю, выработает у 

детей привычку постоянно обращаться к ним и вне урока. Для обучения учащихся работе со 

справочной литературой в процессе совместной деятельности на уроке необходимо создать 

памятку «Как работать со словарём». В 3 (4) классе необходимо организовать деятельность 



учащихся по разработке алгоритма действий в процессе поиска нужной информации в сети 

Интернет. 

3) Формирование познавательных  и регулятивных универсальных учебных действий сегодня 

немыслимо без  использования новых информационных технологий.  

 

Задание «Подсказка» 

Лишние слова отличаются от других слов, написанных на вагонах, по своему составу. Каждой 

группе достается свой поезд, прежде чем принять решение, обсудите его вместе со своим рядом, 

определите человека, который будет выражать общее мнение.  

Поезд № 1. забег, заплыв, закон, запуск. 

Поезд № 2. чайник, кофейник, молочник, веник. 

Поезд № 3. посмотреть, победить, подумать, погрустить. 

Каждому ряду было предложено убрать лишний вагончик из своего поезда. Таким образом, 

учащиеся разделились на три команды. Задачей учащихся было найти слово, которое является 

лишним среди всех остальных. Для этого им необходимо было вспомнить состав слова, 

разобрать каждое слово по составу, затем, сравнив состав всех слов, найти лишнее слово, 

отличающееся от остальных слов по составу. У школьников формируется умение доказывать 

свою точку зрения, подтверждать ее выводами, полученными в процессе обсуждения в команде. 

В процессе игры знания усваиваются значительно лучше, а их закрепление идет намного 

продуктивнее. 

 

Задание «Цифровой диктант» 

 Упражнение используется на этапе проверки домашнего задания для тренировки внимания и 

быстроты реакции. Учитель предлагает детям среагировать на утверждения, которые могут быть 

составлены верно или заведомо неправильно. Если учащиеся считают, что утверждение 

правильно, они ставят в тетради 1, если нет – 0. “Буквенный диктант”. Ученики не отвечают 

вслух на вопрос учителя, а молча записывают в тетрадь первую букву ответа. При правильном 

выполнении задания у детей получается какое-либо слово. (С этим словом можно потом 

поработать: дать ему определение, составить предложение…). 

 

Задание «Игра «Вопрос – ответ» 

Перед уроком контроля дети получают домашнее задание составить определённое количество 

вопросов по пройденной теме. Содержание вопросов просматривается учителем. На уроке 

контроля дети работают в парах. Один задаёт вопрос , другой – отвечает. Ответил - задаёт свой 

вопрос. Если нет, то консультант сам отвечает и задаёт следующий вопрос. Каждый ответ 

оценивается одним баллом. Таким образом дети подсчитывают полученные баллы и оценивают 

свои знания. Выявляется в классе консультант поданной теме для помощи слабоуспевающим. 

 

Игра «Наоборот» Эта игра аналог предыдущей, только наоборот. Учитель называет детям слова, 

а ребята должны заменить фразеологическими оборотами. Например: метко – не в бровь, а в глаз. 

Неожиданно – как снег на голову. Тесно – негде яблоку упасть. Темно – хоть глаз выколи.  

Игра «Аукцион» В этой игре побеждает тот, кто последним назовет фразеологический оборот, в 

котором встречаются названия животных, птиц, насекомых. Например: покупать кота в мешке, 

всяк кулик свое болото хвалит, мартышкин труд, брать быка за рога, комар носа не подточит 

 

Типовые задания для формирования коммуникативных УУД.  



Учебные действия Типовые задания 

составь рассказ, опиши предмет 

 

– детям предлагается составить рассказ или 

описать предмет с опорой на картинку или 

без нее; 

составление диалога (работа в парах)  

 

–можно предложить детям разыграть 

ситуацию в парах, использую диалоговую 

речь. 

составь задание 

 

– дети составляют задание друг для друга; 

выскажи свое мнение о… 

 

 

 

– детям предлагается высказать свое 

мнение, например о поведении детей на 

картинке (хорошо, плохо), о предметах 

(красиво, не красиво); 

обсуждение, рассуждение,  спор  

 

 

 

предлагается обсудить определенные 

вопросы по теме, выразить свое мнение, и 

доказать свою точку зрения; 

 

групповая работа – любая совместная групповая работа 

формирует коммуникативные УУД; 

«объясни…» 

 

 

– можно объяснять выполнение своих 

действий, или прокомментировать 

картинку. 

 

«ответь на вопросы» 

 

– детям предлагается ответить на вопросы 

педагога или группы по 

изучаемой теме или по определенному 

заданию 

 

Это работа в парах или группах временного и постоянного состава. Для данных видов 

работы ребята выработали свои правила:  

1. Вы свободно обмениваетесь мнениями. Вы имеете право на ошибку. Не критикуйте, а 

предлагайте.  

2. Вы уважаете мнение каждого участника.  

3. Шум может быть только рабочим.  

Роли в группах распределены и время от времени происходит их смена для того, чтобы каждый 

мог попробовать свои силы. 

Роли могут быть, например, следующие: Чтец - читает вслух;  Секретарь - записывает что-то 

от лица группы; Докладчик - у доски рассказывает, что решила группа; Хронометрист - следит 

за временем. Координатор - обеспечивает равное участие в работе членов группы, планирует 

этапы работы.  Желательно вместе с детьми установить подходящие для работы группы 



правила. Их должно быть минимальное количество, и они должны дополнять правила поведения 

на уроке. 

Например:  

 убедись, что в разговоре участвует каждый; 

 говорить спокойно и ясно; 

 говорить только по делу; 

 не говорить  всем сразу; 

 реагировать жестами и знаками; 

 возражая или соглашаясь, смотреть на говорящего. 

 обращаться друг к другу по имени. 

В процессе изучения учебных дисциплин формируются речевые умения: дети учатся 

высказывать суждения с использованием терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы 

в ходе выполнения заданий, доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи. 

Речевые упражнения «Придумай продолжение текста» 

 

Упражнение«Повторяем с контролем»Данное задание направлено на развитие удетей умений 

задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнёра по 

деятельности. Ученики составляют списки контрольных вопросов ко всей изученной теме. Затем 

одни ученики задают свои вопросы, другие отвечают на них, ученики могут попарно отвечать на 

вопросы друг друга. 

 

Задание «Подготовь связный рассказ на определенную тему» 

Цель: развитие у учащихся самостоятельности мышления, умения работать с литературой, 

выбирать главное, выступать на публике, отвечать на поставленные вопросы. 

Описание задания: детям предлагается домашнее задание составить свой связный текст на 

определенную тему, например: «ура Глаголу», «Какая бывает речь» и т. д. и подготовиться к 

возможным вопросам по этой теме. 

 

Задание «Проверь знания у соседа» 

Урок систематизации и обобщения знаний по разделу «Разбор слов по составу».  

Форма выполнения задания: работа в парах. 

Описание задания: задание состоит из теоретической и практической частей. Теоретическое 

задание: составить устный рассказ по плану, рассказать его соседу по парте. Поставить оценку 

соседу за устный ответ. После выполнения задания несколько человек представляют классу свой 

ответ. 

Практическое задание: учащиеся получают карточки с заданиями, после выполнения задание 

также оценивается соседом. Учащиеся объясняют друг другу свои ошибки. 2 человека делают 

это задание на закрытой стороне доски (для последующей проверки). 

Задание: 

Теоретический блок: 

План: 

1. Что значитразобрать слово по составу? 

2. Назови части слова? 

3. Назови в каком порядке надо выполнять разбор слова по составу? 



После выполнения задания несколько человек представляют классу свой ответ. 

Практический блок: 

1. Разобрать слова по составу: росточек, выход, голубенький, листик, вездеход, бесснежный. 

2. Даны схемы слов. Записать к схемам слова (1- приставка, корень, окончание; 2 – корень, 

суффикс, окончание; 3 – приставка, корень, суффикс, окончание). 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с появлением 

федеральных государственных требований в дошкольном образовании обозначился переход от 

парадигмы «знаний, умений, навыков»   к культурно-исторической системно-деятельностной 

парадигме  образования.  

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 

предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. Она   

построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Программа  универсальных учебных действий способствует     формированию общей 

культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных действий 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса  в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют 

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

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

Личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивны

е  

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология, физическая культура и др.) 

Познаватель

ные  

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

широкий 

спектр 

источников 

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

способов решения 

задач 

информации 

Познаватель

ные    

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникат

ивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК  «Школа России» 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

  



2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

  



выполнении.  

  

  

самостоятельные   

простые выводы 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

  



задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 



поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

 

3.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

 

1. Русский язык 
Пояснительная записка 

Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598).    

  Авторская  программа  Горецкого В.Г., Канакиной В.П., Дементьевой М.Н., Стефаненко 



Н.А., Бойкиной М.В. «Русский язык» М., «Просвещение» (программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1- 4 классы; Учебно-методический комплект «Школа России» М., 

«Просвещение».)   

 Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 

образовательных потребностей, учащихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». 

«Русский язык» в начальной школе является ведущим, обеспечивая языковое и общее 

речевое развитие школьников. Он способствует повышению коммуникативной 

компетентности и облегчению социализации обучающихся с ЗПР. Программа отражает 

содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к 

изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-

тематическом планировании. 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и навыков 

грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся; развитие 

языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково- 

символической (замещающей) функции мышления. 

В соответствии с перечисленными трудностями обучающихся с ЗПР особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного 

письма; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и 

совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, точность и 

разнообразие лексики, внятность и выразительность речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 

овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения 

явлений языка); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, 

обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и 

речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной 

компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология»   

В 1 доп. классе рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 



разработана с учетом ступенчатого режима обучения.  На изучение  учебного предмета 

«Русский язык» в 1-ом доп.классе отводится 165 часов (ступенчатый режим, 33 недели) в 

год. . 

Планируемые результаты 

Личностные 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнацио нального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему сво ей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуа ций при работе с 

художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене об щества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и прави лах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в ху дожественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, тради циям и творчеству своего и 

других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художе ственной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осозна ние важности русского языка как средства 

общения и самовы ражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здо ровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речево го самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и пра вил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произве дений), ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудо вой деятельности, интерес к различным профессиям, возника ющий при 

обсуждении примеров из художественных произве дений; 

экологического воспитания: 



— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, актив ность и самостоятельность в его познании  

Метапредметные 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие позна- вательные универсальные 

учебные действия  

—  

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматиче ский признак, лексическое значение и др ); 

устанавливать ана логии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённо му признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые 

единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и проти воречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблю дения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языко выми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, фор мулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать из менения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных кри териев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингви стическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе 

результатов проведённого наблюдения за языко вым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточ нения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в слова рях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 



справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей, 

законных представителей) правила информа ционной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графиче скую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной зада чей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксирован ную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таб лицы для представления 

лингвистической информации  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми руются 

коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо ции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, со блюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё  мне ние; 

— строить речевое высказывание в соответствии с постав ленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование) 

в соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результа тах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, вы полненного миниисследования, 

проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления  

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми руются 

регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для по лучения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятель ности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учеб ной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельно сти 

одноклассников, объективно оценивать их по предложен ным критериям  

 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (ин дивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного учи телем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, догова риваться, обсуждать процесс и 



результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы  

Предметные 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из пред ложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе разли чать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); опреде лять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использо вать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искаже ний прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце пред ложения: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собствен ных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по сло гам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + глас ный»); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положе нии под ударением), ча, ща, чу, щу; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  

3—5  слов,  тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не 

расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками пре пинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточ нения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжет ным картинкам и 

наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач  

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 



— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/непарный по твёрдо сти/мягкости; согласный 

парный/непарный по звонкости/глу хости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при сте чении согласных); 

делить слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного соста ва, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления 

синонимов и антонимов (без на зывания терминов); 

— распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», 

«что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что де лать?», «что 

сделать?» и др ; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том чис ле: сочетания чк, 

чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная бук ва в 

именах, отчествах, фамилиях людей, кличках живот ных, географических 

названиях; раздельное написание пред логов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпиче ским словарями 

учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое выска зывание (2—4 

предложения на определённую тему, по наблю дениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной ин тонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ни ми смысловую 

связь по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 

слов с опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия  



3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам; 

— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с ор фограммами; без 

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и бук венного состава, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

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

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к  словам  разных  частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос ном значении 

(простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грам матические признаки 

имён существительных: род, число, па деж; склонять в единственном числе 

имена существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамма тические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, 

числом и ро дом имён существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять граммати ческие признаки глаголов: 

форму времени, число, род (в про шедшем времени); изменять глагол по 

временам (простые слу чаи), в прошедшем времени — по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать 

личные местоимения для устранения неоправдан ных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правопи сания, в том числе непроверяемые 

гласные и согласные (пере чень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизно симые согласные в  корне  слова;  разделительный  твёрдый знак; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существи тельных; не с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объ ёмом не более 70 

слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 



— понимать тексты разных типов, находить в тексте задан ную информацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1—2 предложе ния); 

— строить устное диалогическое и монологическое выска зывание (3—5 

предложений на определённую тему, по наблю дениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной ин тонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 

изви нение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью лич ных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов 

или предложений их смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и коррек тировать текст; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря  

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовнонравственных 

ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточне ния, определять 

значение слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяе мыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной 

схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой ча сти речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грам матических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существи тельных: 

склонение, род, число, падеж; проводить разбор име ни существительного как 

части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагатель ных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить раз бор имени прилагательного 

как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаго лы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спря 

гать); проводить разбор глагола как части речи; 



— определять грамматические признаки личного местоиме ния в начальной  

форме:  лицо,  число,  род  (у  местоимений 3го лица в единственном числе); 

использовать личные место имения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые пред ложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; со ставлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с однородными 

членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без на зывания терминов); составлять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносо чинённые с 

союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложе ния без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложе ния; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том чис ле: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфо графическом словаре учебника); 

безударные падежные оконча ния имён существительных (кроме 

существительных на -мя, 

-ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существитель ных на -ов, -ин, -

ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после 

шипящих на конце глаго лов в форме 2го лица единственного числа; наличие 

или отсут ствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложени ях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуацион ные ошибки на 

изученные правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказы вание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) 

для конкретной ситуации письменного обще ния (письма, поздравительные 

открытки, объявления и др ); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятель но озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и пись менно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, по иск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; ин терпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информа цию; 



— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 

электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа  
 

Содержание учебного предмета  (1 класс дополнительный) 

 

Изучение предмета «Русский язык» в 1 дополнительном классе включает следующие 

разделы: 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

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

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Плавное слоговое чтение со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

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

последовательности правильного списывания текста. Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка 

писать большую букву в именах людей и кличках животных. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, знака ударения. 

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости–мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный–безударный; согласный 

твёрдый–мягкий; согласный звонкий–глухой. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика. Различение звука и буквы. Буквы гласных (и, е, ё, ю, я) как показатель твёрдости–

мягкости согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Орфография и пунктуация. Применение правил 

правописания: буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

буквосочетания чк, 

чн; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

Развитие речи. 

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

овладение диалогической формой речи. Текст. Признаки текста. Смысловое единство 



предложений в тексте. Заглавие текста. 

Изучение предмета «Русский язык» в 1 классе включает следующие разделы: 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как   минимальная   произносительная единица.   Деление   слов   на   слоги. 

Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

тетради и в пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

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

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

слов, написание которых не расходится с их произношением. Проверка написанного при 

помощи послогового чтения написанных слов. 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

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

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

выделение слов. 

Орфография. Правописание гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в именах собственных. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

1. 2 класс 

Наша речь 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство 

общения. Диалог и монолог. Воспроизведениеи уточнение сведений о видах речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, 

письменной и внутренней речи. 

Текст 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. 



Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение её в плане. Красная строка в тексте. 

Предложение 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование 

предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в 

прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в 

предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар 

слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. 

Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении 

слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы 

слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы и 

антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в 

наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 

проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов.Работа с орфоэпическим словарём. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разборслов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в 

слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном 

слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных 

гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми 

ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в 

написании слов с безударной гласной, проверяемой и не проверяемой ударением. Общее 



представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Части речи 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к 

определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных только в 

одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имён существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 

значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными 

орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи, в правописании имён существительных с изученными 

орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 

распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению. Текст- повествование (общее представление). Наблюдение 

над ролью глаголов в тексте- повествовании. Обучение составлению повествовательного 

текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании 

имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании 

имён прилагательных сизученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и 

переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. 

Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении 

их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста-

рассуждения. Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание 

наиболее распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в 

распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в 

правописании предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значениеслова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

3 класс 



Изучение предмета «Русский язык» в 3 классе включает следующие разделы: 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Лексика 

 Находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значениислова учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнятьих значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстахфразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 

осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении. 

Состав слова (морфемика) 

 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. 

Морфология 

 распознавание 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 (пер вое представление), различать глаголы, отвечающие на 

вопросы что делать? и что сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму 

времени, число, род (в прошедшем времени 

Синтаксис 

 Различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 



невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

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

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме. 

Орфография и пунктуация 

 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. 

 

Система языка. Фонетика, орфоэпия 

 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 знаками (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 вучебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 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. 

 

4 класс 

Изучение предмета «Русский язык» в 4 классе включает следующие разделы: Языковой 

материал представлен в рабочей программе следующими содержательными линиями: 



фонетика, графика, морфемика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография и 

пунктуация. Наряду с лингвистическими знаниями в рабочую программу включены сведения 

из области речи: текст, типы текста, тема и основная мысль текста и др. 

Фонетика и графика 

Повторение: звуки гласные и согласные (их опознавательные признаки, называние), твердые 

и мягкие, звонкие и глухие согласные (способы различения). Обозначение мягкости 

согласных гласными и мягким знаком; ударение, ударные и безударные гласные; звуки и 

буквы;деление слов на слоги; правила переноса слов с одной строки на другую; 

правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн;алфавит, распределение слов в алфавитном 

порядке (по первой букве), пользование школьным орфографическим словарем; активное 

использование изученной терминологии. 

МорфологияСостав слова 

Обогащение и дальнейшее развитие умения разбирать слова по составу (морфологический 

анализ) и образовывать новые слова с помощью значимых частей слова. Дальнейшее 

развитие орфографической зоркости. Совершенствование применения правил правописания 

гласных и согласных в корне слова, в изученных приставках. 

Части речи 

Имя существительное. Повторение изученного в I – III классах. 

Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний 

существительных 1,2 и 3-го склонений в единственном числе (кроме имен существительных 

на -мя, -ия, -ий, -ие). Склонение имен существительных во множественном числе. 

Антонимы и синонимы. Употребление предлогов с именами существительными в различных 

падежах. 

Имя прилагательное. Повторение изученного в III классе: изменение имен прилагательных 

по родам и числам в зависимости от имен существительных, с которыми они связаны (кроме 

притяжательных прилагательных); имена прилагательные, сходные и противоположные по 

значению. Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме 

прилагательных с основой на шипящие и ч). 

Личное местоимение. Подготовительные упражнения в составлении предложений с 

обозначением и заменой действующего лица другим именем существительным или 

местоимением. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глаголы. Повторение пройденного в III классе. Общее понятие о неопределенной форме 

глагола. Изменение глаголов по липам и числам в настоящем и будущем времен и (1 и II 

спряжение). Правописание личных окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2- м лице 

(-ешь, - ишь).Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Сходные и 

противоположные по значению глаголы. Выбор наиболее точного слова для выражения 

мысли. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 

Многозначительные    слова.     Синонимы,     антонимы     (без     терминологии). 

Употребление слов в прямом и переносном значении. 

Использование орфографического и толкового школьных словарей. 

Наречие. Подготовительные устные упражнения в использовании наречий в 

глагольных словосочетаниях и в предложениях. Выделение наречий в предложениях и в 

тексте. Ознакомление с термином наречие. Наречие — неизменяемая часть речи. 

Значение и вопросы. Роль в общении. Правописание наиболее употребительных и 

семантически понятных ученикам наречий с суффиксами -о, —а: близко, быстро, 

внимательно, завтра, интересно, медленно, налево, направо, слева, справа, честно. 

Имя числительное. Наблюдения за употреблением имен числительных в 

общении. Ознакомление с термином имя числительное. Употребление в письменной и 

устной речи словосочетаний типа пять страниц, шесть ложек, нет ножей. 



Синтаксис и пунктуация 

Главные и второстепенные члены предложения (ознакомительно). Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и, а, но, и без союзов; интонация при 

перечислении, запятая между однородными членами предложения. Составление 

предложений с однороднымичленами. 

Связная речь 

Письменные ответы на вопросы о себе, своей семье, товарищах, школе; написание просьбы, 

извинения; изложение текста; описание животного, растения; написание рассказа по серии 

картин или по картине, изложения, сочинения. 

Чистописание 

Коррекция и совершенствование графических навыков письма. 

Повторение изученного за год 

Слова с непроверяемыми написаниями4: автомобиль, агроном, аккуратно, 

аллея, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, вагон, везде, вокзал, восемь, 

впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, до свидания, 

желать, железо, женщина, завтра, здесь, издалека, инженер, интересный, календарь, 

килограмм, километр, командир, корабль, космонавт, костер, кровать, лагерь, легко, 

медленно, металл, назад, налево, направо, одиннадцать, около, пассажир, победа, 

портрет, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, Россия, 

салют, самолёт, сверкать, сверху, свобода, сегодня, семена, сеялка, слева, снизу, справа, 

телефон, теперь, хозяйство, честно, шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, 

электричество, электровоз, электростанции 

 

Тематическое планирование  (1 дополнительный класс) 

 

№ п/п Тема урока 
Количест 
во часов 

1. Упражнение в письме букв, соединений, слов. 1 

2. Упражнение в письме букв, соединений, слов. 1 

3. Упражнение в письме букв, соединений, слов. 1 

4. Упражнение в письме слов и предложений. 1 

5. Упражнение в письме слов и предложений. 1 

6. Упражнение в письме слов и предложений. 1 

7. Упражнение в списывании с печатного текста. 1 

8. Упражнение в списывании с печатного текста. 1 

9. Упражнение в списывании с печатного текста. 1 

10. Упражнение в списывании с печатного текста. 1 

11. Упражнение в письме под диктовку. 1 

12. Упражнение в письме под диктовку. 1 

13. Упражнение в письме под диктовку. 1 

14. Упражнение в письме под диктовку. 1 

 Блок «Русский язык»  Наша речь (1 час)  

15. Язык и речь. Виды речи. 1 

 Текст, предложение, диалог (9 часов)  

16. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 1 

17. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 1 



18. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 1 

19. Диалог. 1 

20. Диалог. 1 

21. Повторение пройденного материала. 1 

22. Повторение пройденного материала. 1 

23. Проверочная работа. 1 

24. Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. 1 

Слова, слова, слова… (17 часов)  

25. Слова – названия предметов и явлений. 1 

26. Слова – названия предметов и явлений. 1 

27. Слова – названия признаков предметов. 1 

28. Слова – названия признаков предметов. 1 

29. Слова – названия признаков предметов. 1 

30. Слова – названия действий предметов. 1 

31. Слова – названия действий предметов. 1 

32. Слова – названия действий предметов. 1 

33. Слова однозначные и многозначные (общее представление). 1 

34. Слова однозначные и многозначные (общее представление). 1 

35. Развитие речи. Восстановление деформированного текста. 1 

36. Развитие речи. Восстановление деформированного текста. 1 

37. Слова – названия предметов и явлений, слова – названия 

признаков предметов, слова – названия действий предметов. 

1 

38. Слова – названия предметов и явлений, слова – названия 

признаков предметов, слова – названия действий предметов. 

1 

39. Проверочная работа. 1 

40. Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. 1 

41. Развитие речи. Восстановление деформированного текста. 1 

 Слово и слог (4 часа)  

42. Слово и слог. 1 

43. Слово и слог. 1 

44. Слово и слог. 1 

45. Слово и слог. 1 

 Перенос слов (5 часов)  

46. Перенос слов. 1 

47. Перенес слов 1 

48. Перенос слов. Закрепление 1 

49. Перенос слов. Закрепление. 1 

50. Перенос слов. Закрепление. 1 

 Ударение (9 часов)  



51. Ударение. 1 

52. Ударение. 1 

53. Ударный и безударный слог. 1 

54. Ударный и безударный слог. 1 

55. Ударный и безударный слог. Закрепление. 1 

56. Развитие речи. Изложение текста по вопросам 1 

57. Развитие речи. Изложение текста по вопросам 1 

58. Развитие речи. Изложение текста по вопросам 1 

59. Развитие речи. Изложение текста по вопросам 1 

Звуки и буквы (77 часов)  

60. Звуки и буквы. 1 

61. Звуки и буквы. 1 

62. Звуки и буквы. 1 

63. Русский алфавит, или Азбука. 1 

64. Русский алфавит, или Азбука. 1 

65. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 1 

66. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 1 

67. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 1 

68. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 1 

69. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 1 

70. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 1 

71. Развитие речи. Изложение по вопросам. 1 

72. Развитие речи. Изложение по вопросам. 1 

73. Ударные и безударные гласные звуки. 1 

74. Ударные и безударные гласные звуки. 1 

75. Согласные звуки. 1 

76. Согласные звуки. 1 

77. Слова с удвоенными согласными. 1 

78. Слова с удвоенными согласными. 1 

79. Слова с удвоенными согласными. 1 

80. Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 1 

81. Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 1 

82. Развитие речи. Изложение текста по опорным словам. 1 

83. Развитие речи. Изложение текста по опорным словам. 1 

84. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1 

85. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1 

86. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1 

87. Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 1 

88. Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 1 

89. Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 1 

90. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 1 

91. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 1 

92. Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 1 

93. Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 1 



94. Согласные звонкие и глухие. 1 

95. Согласные звонкие и глухие. 1 

96. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 1 

97. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 1 

98. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 1 

99. Повторение изученного материала 1 

100. Итоговый контрольный диктант. 1 

101. Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

102. Шипящие согласные звуки. 1 

103. Шипящие согласные звуки. 1 

104. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1 

105. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1 

106. Буквосочетания ЖИ–ШИ. 1 

107. Буквосочетания ЖИ–ШИ. 1 

108. Буквосочетания ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. 1 

109. Буквосочетания ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. 1 

110. Буквосочетания ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. 1 

111. Диагностическая работа 1 

112. Заглавная буква в словах. 1 

113. Заглавная буква в словах. 1 

114. Заглавная буква в словах. 1 

115. Контрольный словарный диктант. Заглавная буква в словах. 1 

116. Заглавная буква в словах. 1 

117. Работа с деформированным текстом. 1 

118. Работа с деформированным текстом. 1 

119. Работа с деформированным текстом. 1 

120. Работа с деформированным текстом. 1 

121. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 
названиях городов и т.д. 

1 

122. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 
названиях городов и т.д. 

1 

123. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 
названиях городов и т.д. 

1 

124. Составление рассказа по рисунку. 1 

125. Составление рассказа по рисунку. 1 

126. Составление рассказа по рисунку. 1 

127. Составление рассказа по рисунку. 1 

128. Повторение изученного материала 1 

129. Повторение изученного материала 1 

130. Повторение изученного материала 1 

131. Повторение изученного материала 1 

132. Повторение изученного материала 1 

133. Повторение изученного материала 1 

134. Проверочная работа 1 

135. Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. 1 

136. Повторение изученного материала 1 



 

 

1 класс 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Добукварный период (14 часов) 

1. Пропись – первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и 
нижняя линии рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов. 

1 

2. Письмо овалов и полуовалов. 1 

3. Письмо длинных прямых наклонных линий. 1 

4. Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). 
Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

1 

5. Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). 
Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

1 

6. Письмо больших и маленьких овалов, их чередование. 1 

7. Письмо коротких и длинных наклонных линий. 1 

8. Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. 1 

9. Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением 
влево и вправо. 

1 

10. Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. 1 

11. Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и 
закруглением внизу вправо. 

1 

12. Письмо наклонных линий с петлей вверху и внизу. 1 

13. Письмо наклонных линий с петлей вверху и внизу. 1 

14. Письмо наклонных линий с петлей вверху и внизу. Письмо 
полуовалов, их чередование. Письмо овалов. 

1 

 Букварный период (101 час) 

15. Строчная буква а 1 

16. Заглавная буква А 1 

17. Строчная и заглавная буквы Аа 1 

18. Строчная буква о 1 

19. Заглавная буква О 1 

20. Строчная буква и 1 

21. Заглавная буква И 1 

22. Строчная и заглавная буквы Ии 1 

23. Строчная буква ы 1 

24. Строчная буква ы 1 

25. Строчная буква у 1 

26. Заглавная буква У 1 

27. Строчная и заглавная буквы Уу 1 

28. Строчная буква н 1 

29. Заглавная буква Н 1 

30. Строчная и заглавная буквы Нн 1 

31. Строчная буква с 1 

32. Заглавная буква С 1 

33. Строчная буква к 1 



34. Заглавная буква К 1 

35. Строчная и заглавная буквы Кк 1 

36. Диагностическая работа 1 

37. Строчная буква т 1 

38. Заглавная буква Т 1 

39. Строчная и заглавная буквы Тт 1 

40. Строчная буква л 1 

41. Заглавная буква Л 1 

42. Строчная буква р 1 

43. Заглавная буква Р 1 

44. Строчная буква в 1 

45. Заглавная буква В 1 

46. Строчная и заглавная буквы Вв 1 

47. Строчная буква е 1 

48. Заглавная буква Е 1 

49. Строчная и заглавная буквы Ее 1 

50. Строчная буква п 1 

51. Заглавная буква П 1 

52. Строчная буква м 1 

53. Заглавная буква М 1 

54. Строчная и заглавная буквы Мм 1 

55. Строчная буква з 1 

56. Заглавная буква З 1 

57. Строчная буква и заглавная буквы Зз 1 

58. Строчная буква б 1 

59. Заглавная буква Б 1 

60. Строчная и заглавная буквы Бб 1 

61. Строчная буква д 1 

62. Заглавная буква Д 1 

63. Строчная и заглавная буквы Дд 1 

64. Строчная буква я 1 

65. Заглавная буква Я 1 

66. Строчная и заглавная буквы Я 1 

67. Строчная и заглавная буквы Я 1 

68. Строчная буква г 1 

69. Заглавная буква Г 1 

70. Строчная и заглавная буквы Гг 1 

71. Строчная буква ч 1 

72. Заглавная буква Ч 1 

73. Строчная и заглавная буквы Чч 1 

74. Буква ь 1 

75. Буква ь 1 

76. Строчная буква ш 1 

77. Заглавная буква Ш 1 

78. Строчная и заглавная буквы Шш 1 

79. Строчная и заглавная буквы Шш 1 



80. Строчная буква ж 1 

81. Заглавная буква Ж 1 

82. Строчная и заглавная буквы Жж 1 

83. Строчная и заглавная буквы Жж 1 

84. Строчная буква ё 1 

85. Заглавная буква Ё 1 

86. Строчная и заглавная буквы Ёё 1 

87. Строчная буква й 1 

88. Заглавная буква Й 1 

89. Строчная и заглавная буквы Йй 1 

90. Строчная буква х 1 

91. Заглавная буква Х 1 

92. Строчная и заглавная буквы Хх 1 

93. Строчная и заглавная буквы Хх 1 

94. Строчная буква ю 1 

95. Заглавная буква Ю 1 

96. Строчная и заглавная буквы Юю 1 

97. Строчная и заглавная буквы Юю 1 

98. Строчная буква ц 1 

99. Заглавная буква Ц 1 

100. Строчная и заглавная буквы Цц 1 

101. Строчная и заглавная буквы Цц 1 

102. Строчная буква э 1 

103. Заглавная буква Э 1 

104. Строчная и заглавная буквы Ээ 1 

105. Строчная буква щ 1 

106. Заглавная буква Щ 1 

107. Строчная и заглавная буквы Щщ 1 

108. Строчная и заглавная буквы Щщ 1 

109. Административная работа 1 

110. Строчная буква ф 1 

111. Заглавная буква Ф 1 

112. Строчная и заглавная буквы Фф 1 

113. Строчная и заглавная буквы Фф 1 

114. Строчные буквы ь, ъ 1 

115. Строчные буквы ь, ъ 1 

 Послебукварный период (21 часов) 

116. Упражнение в письме букв 1 

117. Упражнение в письме букв 1 

118. Упражнение в письме букв 1 

119. Упражнение в письме букв, соединений, слов 1 

120. Упражнение в письме букв, соединений, слов 1 

121. Упражнение в письме букв, соединений, слов 1 

122. Упражнение в письме слов и предложений 1 

123. Упражнение в письме слов и предложений 1 

124. Упражнение в письме слов и предложений 1 



125. Упражнение в письме слов и предложений 1 

126. Упражнение в списывании с печатного текста 1 

127. Упражнение в списывании с печатного текста 1 

128. Упражнение в списывании с печатного текста 1 

129. Упражнение в списывании с печатного текста 1 

130. Упражнение в письме под диктовку 1 

131. Проверочная работа 1 

132. Упражнение в письме под диктовку 1 

133. Упражнение в письме под диктовку 1 

134. Упражнение в письме под диктовку 1 

135. Повторение и закрепление изученного материала 1 

136. Повторение и закрепление изученного материала 1 
 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Наша речь (3 часа) 

1. Знакомство с учебником. Какая бывает речь? 1 

2. Что такое диалог? Что такое монолог? 1 

3. Как отличить диалог от монолога? 1 

Текст (4 часа) 

4. Что такое текст? 1 

5. Что такое тема и главная мысль текста? 1 

6. Части текста. 1 

7. Контрольное списывание. 1 

Предложение (8 часов) 

8. Что такое предложение? 1 

9. Что такое главные члены предложения? 1 

10. Административная входной контрольный диктант. 1 

11. Анализ контрольных работ. Что такое второстепенные члены 

предложения? 

1 

12. Что такое второстепенные члены предложения? 1 

13. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 1 

14. Развитие речи. Обучающее сочинение по картине. 1 

15. Контрольный словарный диктант. Анализ сочинений. 1 

Слова, слова, слова… (19 часов) 

16. Что такое лексическое значение слова? 1 

17. Что такое однозначные и многозначные слова? 1 

18. Что такое прямое и переносное значение многозначных слов? 1 

19. Что такое синонимы? 1 

20. Что такое антонимы? 1 

21. Обобщение знаний о лексическом значении слов. 1 

22. Контрольный диктант по теме «Слово». 1 



23. Анализ контрольных работ. Что такое родственные слова? 1 

24. Что такое родственные слова? 1 

25. Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 1 

26. Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 1 

27. Какие бывают слоги? 1 

28. Как определить ударный слог? 1 

29. Как определить ударный слог? 1 

30. Как переносить слова с одной строки на другую? 1 

31. Контрольный диктант по теме «Слово» 1 

32. Анализ контрольных работ. Правила переноса слов. 1 

33. Обучающее сочинение по серии картинок. 1 

34. Ударные и безударные слоги. 1 

Звуки и буквы (26 часов) 

35. Как различать звуки и буквы? 1 

36. Как мы используем алфавит? 1 

37. Как определить гласные звуки? 1 

38. Проверочная работа по теме «Звуки и буквы» 1 

39. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 

40. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 

41. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 

42. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 

43. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 

44. Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными 

звуками в корне. 

1 

45. Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными 

звуками в корне. 

1 

46. Развитие речи. Обучающее сочинение. 1 

47. Контрольный диктант за 1 триместр. 1 

48. Анализ контрольных работ. Как определить согласные звуки? 1 

49. Как определить согласные звуки? 1 

50. Согласный звук [Й] и буква И краткое. 1 

51. Согласный звук [Й] и буква И краткое. 1 

52. Слова с удвоенными согласными. 1 

53. Развитие речи. Работ с деформированным текстом. 1 

54. Твёрдые, мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 1 

55. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 1 

56. Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед 

другими согласными. 

1 

57. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 

58. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 

59. Контрольный диктант по теме «Орфограммы в корне слова» 1 

60. Анализ контрольных работ. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН,НЧ. 1 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (23 часа) 

61. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 1 



62. Повторение темы «Твёрдые и мягкие согласные» 1 

63. Проверь себя и оцени свои достижения. 1 

64. Закрепление знаний. Работа над ошибками. 1 

65. Наши проекты. Рифма. 1 

66. Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 1 

67. Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 1 

68. Как отличить звонкие согласные от глухих? 1 

69. Произношение и написание парных звонких и глухих согласных 

звуков. 

1 

70. Проверка парных согласных в корне слова. 1 

71. Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных 

согласных. 

1 

72. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 1 

73. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 1 

74. Обобщение изученного материала. 1 

75. Административная контрольная работа. 1 

76. Анализ контрольных работ. Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

1 

77. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 

78. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 

79. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 

80. Разделительный мягкий знак. 1 

81. Контрольное списывание. 1 

82. Разделительный мягкий знак. 1 

83. Обобщение изученного материала. 1 

Части речи (35 часов) 

84. Что такое части речи? 1 

85. Что такое имя существительное? 1 

86. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

87. Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная 

буква в именах, отчествах и фамилиях людей. 

1 

88. Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная 

буква в именах сказочных героев, в названиях книг, журналов и 

газет. 

1 

89. Контрольный диктант за 2 триместр. 1 

90. Анализ контрольных работ. Заглавная буква в написаниях кличек 

животных. 

1 

91. Заглавная буква в написаниях кличек животных. 1 

92. Заглавная буква в географических названиях. 1 

93. Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы. 1 

94. Единственное и множественное число имён существительных. 1 

95. Единственное и множественное число имён существительных. 1 

96. Обучающее изложение. 1 

97. Обобщение изученного материала. 1 



98. Что такое глагол? 1 

99. Что такое глагол? 1 

100. Единственное и множественное число глаголов. 1 

101. Единственное и множественное число глаголов. 1 

102. Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

103. Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

104. Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол». 1 

105. Что такое имя прилагательное? 1 

106. Связь имени прилагательного с именем существительным. 1 

107. Единственное и множественное число имён прилагательных. 1 

108. Что такое текст – описание? 1 

109. Обобщение изученного материала. 1 

110. Контрольный диктант по теме «Части речи»  

111. Анализ контрольных работ. Раздельное написание предлогов со 

словами. 

1 

112. Развитие речи. Восстановление предложений. 1 

113. Что такое местоимение? 1 

114. Что такое местоимение? 1 

115. Что такое местоимение? 1 

116. Что такое текст – рассуждение? Развитие речи. 1 

117. Обобщение по теме «Части речи» 1 

118. Сочинение по картине. 1 



Повторение (14 часов) 

119. Повторение по теме «Предложение». 1 

120. Повторение по теме «Слово и его значение». 1 

121. Повторение по теме «Части речи». 1 

122. Административный контрольный диктант. 1 

123. Анализ контрольных работ. Определение частей речи в тексте. 1 

124. Повторение по теме «Звуки и буквы». 1 

125. Контрольный словарный диктант. Правописание 

орфограмм в корне слова. 

1 

126. Повторение. Правописание безударных гласных, 1 

127. Повторение. Правила переноса. 1 

128. Повторение. Правописание гласных непроверяемых ударением. 1 

129. Повторение. Правописание парных согласных в корне слова. 1 

130. Повторение. Правописание имен собственных. 1 

131. Повторение. Правописание разделительного мягкого знака. 1 

132. Итоговое повторение за год. 1 

 

3 класс 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Язык и речь (2 часа) 

1. Наша речь. Виды речи. 1 

2. Наш язык. 1 

Текст. Предложение. Словосочетание (13 часов) 

3. Текст. Типы текстов. 1 

4. Предложение. 1 

5. Виды предложений по цели высказывания. 1 

6. Виды предложений по интонации. 1 

7. Предложения с обращением 1 

8. Административный входной контрольный диктант. 1 

9. Анализ контрольных работ. Члены предложения. 1 

10. Главные и второстепенные члены предложения. 1 

11. Главные и второстепенные члены предложения. 1 

12. Простое и сложное предложения. 1 

13. Контрольный словарный диктант. Словосочетание. 1 

14. Словосочетание. 1 

15. Лексическое значение слова. 1 

Слово в языке и в речи (15 часов) 

16. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 1 

17. Синонимы и антонимы. 1 

18. Слово и словосочетание. 1 

19. Обучающее изложение 1 

20. Части речи. Имя существительное. 1 

21. Имя прилагательное. 1 

22. Глагол. Проверка знаний. 1 

23. Что такое имя числительное? 1 



24. Однокоренные слова. 1 

25. Звуки и буквы. Согласные звуки. 1 

26. Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак. 1 

27. Обобщение и закрепление изученного материала. 1 

28. Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» 1 

29. Анализ контрольных работ. Части речи. 1 

30. Обучающее изложение. 1 

Состав слова (13 часов) 

31. Что такое корень слова? 1 

32. Как найти корень в слове? 1 

33. Сложные слова. 1 

34. Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 1 

35. Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 1 

36. Значения приставок. 1 

37. Значения суффиксов. 1 

38. Сочинение по картине А.А.Рылова. 1 

39. Что такое основа слова? 1 

40. Обобщение знаний о составе слова. 1 

41. Контрольный диктант за 1 триместр. 1 

42. Анализ контрольных работ. Обобщение знаний о составе слова. 1 

43. Обучающее изложение. 1 

Правописание частей слов (24 часа) 

44. В каких значимых частях слова есть орфограммы? 1 

45. Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

46. Правописание слов с безударными гласными в корне. Тест. 1 

47. Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. 1 

48. Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. 1 

49. Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. 1 

50. Обучающее изложение. 1 

51. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

52. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

53. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

54. Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

55. Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

56. Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

57. Сочинение по картине В.М.Васнецова «Снегурочка» 1 

58. Закрепление изученного . 1 

59. Контрольный диктант по теме «Правописание корней слов» 1 

60. Анализ контрольных работ. Правописание суффиксов и приставок. 1 

61. Правописание суффиксов и приставок. 1 

62. Правописание суффиксов и приставок. 1 

63. Правописание приставок и предлогов. Словарный диктант. 1 

64. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. Тест 1 

65. Разделительные твёрдые и мягкие знаки. 1 

66. Контрольное списывание. 1 

67. Обобщение и систематизация знаний. 1 

Части речи. Имя существительное (27 часов) 

68. Части речи.  

69. Имя существительное и его роль в речи. 1 

70. Имя существительное и его роль в речи. 1 



71. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

72. Обучающее изложение. 1 

73. Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

74. Административная контрольная работа. 1 

75. Анализ контрольных работ. Число имён существительных 1 

76. Число имён существительных. 1 

77. Род имён существительных. 1 

78. Род имён существительных. 1 

79. Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих. 1 

80. Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих. 1 

81. Обучающее изложение. 1 

82. Склонение имен существительных. 1 

83. Падеж имен существительных. 1 

84. Именительный падеж. 1 

85. Родительный падеж. 1 

86. Контрольный диктант за 2 триместр  

87. Анализ контрольных работ. Дательный падеж.  

88. Дательный падеж. 1 

89. Винительный падеж. 1 

90. Творительный падеж. 1 

91. Предложный падеж. 1 

92. Контрольное списывание. 1 

93. Обобщение знаний. Тест. 1 

94. Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень» 1 

Имя прилагательное (12 часов) 

95. Значение и употребление имён прилагательных в речи. 1 

96. Значение и употребление имён прилагательных в речи. 1 

97. Роль прилагательных в тексте. 1 

98. Текст-описание. 1 

99. Род имён прилагательных. 1 

100. Изменение имён прилагательных по родам. 1 

101. Число имён прилагательных. 1 

102. Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

103. Контрольный изложение. 1 

104. Анализ контрольных работ. Изменение имён прилагательных по 
падежам. 

1 

105. Обобщение знаний. 1 

106. Отзыв по картине А.А.Серова «Девочка с персиками» 1 

Местоимение (4 часа) 

107. Личные местоимения. 1 

108. Изменение местоимений по родам. 1 

109. Местоимение. 1 

110. Обучающее изложение. 1 

Глагол (15 часов) 

111. Значение и употребление глаголов в речи. 1 

112. Значение и употребление глаголов в речи. 1 

113. Неопределённая форма глаголов. 1 

114. Неопределённая форма глаголов. 1 

115. Число глаголов. 1 

116. Времена глаголов. 1 



117. Времена глаголов. Второе лицо. 1 

118. Изменение глаголов по временам. 1 

119. Изменение глаголов по временам. 1 

120. Род глаголов в прошедшем времени. 1 

121. Род глаголов в прошедшем времени. 1 

122. Правописание частицы не с глаголами. 1 

123. Обобщение знаний. 1 

124. Административный контрольный диктант. 1 

125. Анализ контрольных работ. Правописание частицы не с глаголами. 1 

Повторение (7 часов) 

126. Повторение. Части речи. 1 

127. Контрольный словарный диктант. Повторение. Правописание 
окончаний имен прилагательных. 

1 

128. Повторение. Однокоренные слова. 1 

129. Повторение. Правописание предлогов и приставок. Тест 1 

130. Повторение. Правописание значимых частей слова. 1 

131. Обучающее изложение. 1 

132. Итоговое повторение за год. 1 
 

4 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение изученного (8 часов) 

1. Наша речь и наш язык. Составление текста по рисунку . 1 

2. Текст. План текста. 1 

3. Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 1 

4. Предложение как единица речи. 1 

5. Виды предложений. 1 

6. Обращение. 1 

7. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 
предложения. 

1 

8. Административный входной контрольный диктант. 1 

Предложение (8 часов) 

9. Анализ контрольных работ. Словосочетания. 1 

10. Однородные члены предложения . 1 

11. Связь однородных членов в предложении с помощью интонации 
перечисления. 

1 

12. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

13. Контрольный словарный диктант. Обобщение знаний об 
однородных членах предложения. 

1 

14. Простые и сложные предложения. Связь между простыми 
предложениями, входящими в состав сложного. 

1 

15. Знаки препинания в сложном предложении. 1 

16. Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 1 

Слово в языке и речи (16 часов) 

17. Лексическое значение слова. 1 

18. Заимствованные слова. Устаревшие слова. Многозначные слова. 1 



19. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 1 

20. Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов. 1 

21. Значимые части слова. Однокоренные слова. Корень слова. 1 

22. Правописание гласных и согласных в корнях слов. 1 

23. Правописание гласных и согласных в корнях слов. 1 

24. Контрольный диктант по теме «Значимые части слова». 1 

25. Анализ контрольных работ. Упражнение в написании гласных и 
согласных в корне, приставке и суффиксе. 

1 

26. Составление рассказа по репродукции картины И.И.Левитана 
«Золотая осень». 

1 

27. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. 1 

28. Части речи. 1 

29. Части речи. Грамматические признаки частей речи. 1 

30. Наречие как часть речи. 1 

31. Образование наречий. 1 

32. Контрольное списывание. 1 

Имя существительное (33 часа) 

33. Признаки падежных форм имён существительных. 1 

34. Упражнение в склонении имён существительных и в распознавании 
падежей. 

1 

35. Несклоняемые имена существительные. 1 

36. Три склонения имён существительных. 1-е склонение имён 
существительных. 

1 

37. Падежные окончания имён существительных 1-го склонения. 1 

38. 2-е склонение имён существительных. 1 

39. Падежные окончания имён существительных 2-го склонения. 1 

40. 3-е склонение имён существительных. 1 

41. Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. 1 

42. Контрольный диктант за 1 триместр 1 

43. Анализ контрольных работ. Ознакомление со способами проверки 
безударных падежных окончаний имен существительных.. 

1 

44. Именительный и винительный падежи. 1 

45. Родительный падеж. 1 

46. Упражнение в правописании окончаний имен существительных в 
родительном падеже. 

1 

47. Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых 

имён существительных 

1 

48. Дательный падеж. 1 

49. Упражнение в правописании окончаний имен существительных в 
дательном и родительном падежах. 

1 

50. Упражнение в правописании окончаний имен существительных в 
дательном и родительном падежах. 

1 

51. Творительный падеж. 1 

52. Предложный падеж. 1 

53. Упражнение в правописании окончаний имен существительных в 
предложном падеже. 

1 

54. Развитие речи. Подробное изложение на основе зрительного 
восприятия текста. 

1 

55. Правописание и упражнение в правописании безударных окончаний 
имен существительных во всех падежах. 

1 



56. Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имён 

существительных. 

1 

57. Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имён 
существительных. 

1 

58. Контрольный диктант по теме «Правописание безударных 
падежных окончаний имён существительных. 

1 

59. Анализ контрольных работ. Общее представление о склонении имён 
существительных во множественном числе. 

1 

60. Именительный падеж множественного числа. 1 

61. Родительный падеж множественного числа. 1 

62. Винительный падеж множественного числа одушевлённых имён 
существительных. 

1 

63. Дательный, творительный, предложный падежи множественного 
числа. 

1 

64. Дательный, творительный, предложный падежи множественного 
числа. 

1 

Имя прилагательное (23 часа) 

65. Имя прилагательное как часть речи. 1 

66. Род и число имён прилагательных. 1 

67. Род и число имён прилагательных. 1 

68. Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе 1 

69. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе. 

1 

70. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе 

1 

71. Административная контрольная работа.. 1 

72. Анализ контрольных работ. Именительный падеж имён 
прилагательных мужского и среднего рода. 

1 

73. Родительный падеж имён прилагательных мужского и среднего 
рода. 

1 

74. Дательный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода. 1 

75. Именительный, винительный, родительный падежи имён 
прилагательных мужского и среднего рода. 

1 

76. Творительный и предложный падежи имён прилагательных 
мужского и среднего рода. 

1 

77. Контрольное изложение повествовательного текста с 
элементами описания. 

1 

78. Анализ контрольных работ. Именительный и винительный падежи 
имён прилагательных женского рода. 

1 

79. Именительный и винительный падежи имён прилагательных 
женского рода. 

1 

80. Родительный, дательный, творительный и предложный падежи 
имён прилагательных женского рода. 

1 

81. Правописание падежных окончаний имен прилагательных женского 

рода в родительном, дательном, творительном и предложном 

падежах. 

1 

82. Правописание падежных окончаний имен прилагательных женского 

рода в родительном, дательном, творительном и предложном 

падежах. 

1 

83. Именительный и винительный падежи имён прилагательных 1 



 множественного числа.  

84. Родительный и предложный падежи имён прилагательных 
множественного числа. 

1 

85. Дательный и творительный падежи имён прилагательных 
множественного числа 

1 

86. Обобщение знаний об имени прилагательном 1 

87. Контрольный диктант за 2 триместр 1 

88. Анализ контрольных работ. Правописание безударных падежных 
окончаний имен прилагательных 

1 

Личные местоимения (5 часов) 

89. Роль местоимений в речи. 1 

90. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. 1 

91. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и 
множественного числа. 

1 

92. Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и 
множественного числа. Морфологический разбор местоимений. 

1 

93. Склонение личных местоимений 1-го, 2-го и 3-го лица 
единственного и множественного числа. 

1 

Глагол (29 часов) 

94. Глагол как часть речи . 1 

95. Время глагола. 1 

96. Неопределённая форма глагола. 1 

97. Неопределённая форма глагола. 1 

98. Изменение глаголов по временам. 1 

99. Упражнение в образовании форм глаголов. 1 

100. Развитие речи. Изложение по самостоятельно составленному 
плану. 

1 

101. Общее понятие о спряжении глаголов. 1 

102. Контрольный диктант по теме «Глагол». 1 

103. Анализ контрольных работ. Спряжение глаголов. 1 

104. Упражнение в правописании глаголов во 2-ом лице единственного 
числа и правописании не с глаголами. 

1 

105. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана 
«Весна. Большая вода». 

1 

106. Ι и ΙΙ спряжения глаголов. Спряжение глаголов в настоящем 
времени. 

1 

107. Спряжение глаголов в будущем времени. 1 

108. Личные окончания глаголов I и II спряжений. 1 

109. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем 
и в будущем времени. 

1 

110. Упражнение в распознавании спряжения глаголов по 
неопределенной форме. 

1 

111. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем 
и в будущем времени. 

1 

112. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем 

и в будущем времени. 

1 

113. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем 
и в будущем времени. 

1 

114. Контрольный диктант по теме «Спряжение глаголов» . 1 



115. Анализ контрольных работ. Правописание безударных личных 
окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени. 

1 

116. Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем 
времени. 

1 

117. Правописание –тся-, -ться- в возвратных глаголов. 1 

118. Правописание глаголов в прошедшем времени. 1 

119. Обобщение по теме «Глагол». 
Морфологический разбор глагола. 

1 

120. Административный контрольный диктант. 1 

121. Работа над ошибками. Упражнение в правописании безударных 
личных окончаний глаголов. 

1 

122. Развитие речи. Составление текста на спортивную тему. 1 

Повторение (10 часов) 

123. Повторение по теме «Наша речь и наш язык». 1 

124. Повторение по теме «Текст. Типы текста». 1 

125. Контрольный словарный диктант. Повторение по теме 
«Предложение и словосочетание.». 

1 

126. Повторение по теме «Состав слова». 1 

127. Развитие речи. Подробное изложение. 1 

128. Повторение по теме «Имя существительное». 1 

129. Повторение по теме «Имя прилагательное». 1 

130. Повторение по теме «Глагол». 1 

131. Повторение по теме «Местоимение. Наречие». 1 

132. Обобщение знаний по курсу «Русский язык» 1 

 

 

 

2.Родной язык (русский) 

 

Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598).    

 

Учебный предмет «Родной язык» входит в предметную область «Филология».. Он способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся с ЗПР. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Родной язык» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к 

изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-

тематическом планировании. 

Общей целью изучения предмета «Родной язык» является формирование умений и навыков 

грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся; развитие 

языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Родной язык» представляет большую сложность для учащихся с 

ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, 

бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково- символической 

(замещающей) функции мышления. 

В соответствии с перечисленными трудностями обучающихся с ЗПР особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного 

письма; 



 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и 

совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие 

лексики, внятность и выразительность речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу 

полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, 

типичных для младших школьников с ЗПР; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

  задачи   

 совершенствовать навыки различения гласных и согласных, твердых и мягких, 

звонких и глухих согласных звуков, определения слогового и звукового состава слов, 

установления ударного слога, границ предложений; 

 научить различать ударные и безударные гласные, соотносить количество 

звуков и букв в словах, определять порядок букв в слове и в алфавите, использовать в речи 

языковые термины; 

 научить делить слова на слоги и переносить слова по слогам, правильно писать 

слова с буквосочетаниями чк, чн, слова с удвоенными согласными и слова с непроверяемым 

написанием; 

 научить раздельно писать предлоги со словами, писать с заглавной буквы имена, 

фамилии, отчества людей, клички животных, названия населенных пунктов и улиц; 

 научить различать слова, обозначающие название предметов, действий и 

признаков; 

 обогащать и уточнять словарный запас при изучении многозначных и 

однозначных слов, слов с близким и противоположным значением; 

 совершенствовать навыки построения высказывания в ходе практического 

ознакомления с признаками текста, выполнения заданий по составлению и озаглавливанию 

небольших текстов; 

 совершенствовать навыки списывания с печатного текста, письма под диктовку 

слов и предложений; 

 воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для 

обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность; 

 учить анализировать, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, 

слоги, слова, предложения, текст), активизируя необходимые мыслительные операции; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

пошагового предъявления материала с необходимой помощью со стороны логопеда и учителя-

дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при 

составлении звуковых схем слова, схем предложения); 

 совершенствовать навыки разборчивого и аккуратного письма. 

 

1. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Родной язык» входит в предметную область «Филология»   

В 1 доп. и 1 классах рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» разработана  

на 16 часов в год, 1 классе - 16 часов, во 2-4 классах  по 17 часов в год. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следу- ющие личностные результаты при 

реализации основных на- правлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — Рос- сии, в том числе 

через изучение родного русского языка, отра- жающего историю и культуру 

страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государ- ственного языка Российской 

Федерации и языка межнацио- нального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене обще- ства, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве че- ловека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых 

в худо- жественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательно- сти, в том числе с 

использованием адекватных  языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причи- нение физического и 

морального вреда другим людям (в том чис- ле связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной куль- туре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художествен- ной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание 

важности русского языка как средства общения и самовыра- жения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и дру- гих людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоро- вью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда  в  жизни  человека  и  общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произве- дений), ответственное 

потребление и бережное отношение к ре- зультатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе ра- боты с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные  представления  о   научной   картине   мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); познавательные интересы, активность, 



инициативность, лю- бознательность и самостоятельность в познании, в том 

числе познавательный интерес к изучению русского языка, актив- 

ность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следу- ющие познавательные универсальные 

учебные действия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать ос- нования для 

сравнения языковых единиц, устанавливать ана- логии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 

определять существенный признак для классификации язы- ковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противо- речия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюде- ния; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковы- ми единицами, самостоятельно выделять  учебные  

операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, фор- мулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях на- блюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изме- нения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выби- рать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному 

плану несложное лингвистиче- ское мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); фор- мулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в слова- рях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию са- мостоятельно или 

на основании предложенного учителем спо- соба её проверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, учеб- нику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информацион- ной безопасности при поиске 

информации в Интернете (инфор- мации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося фор- мируются 



коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблю- 

дать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- ние, повествование) 

в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выпол- ненного мини-исследования, 

проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плака- ты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди- видуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стан- дартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно стро- ить действия по её 

достижению: распределять роли, договари- ваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад 

в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на пред- ложенные образцы. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося фор- мируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для полу- чения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ре- 

чевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языко- вых единиц; 

находить ошибки, допущенные при работе с языковым мате- риалом, находить 

орфографические и пунктуационные ошиб- ки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в те- чение четырёх лет 

обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку 

как отражению куль- туры, включение учащихся в культурно-языковое простран- 

ство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; приобщение 

к литературному наследию русского наро- да; обогащение активного и пассивного 

словарного запаса, раз- витие у обучающихся культуры владения родным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в соответ- ствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами рече- вого этикета; расширение знаний о 



родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функ- 

ционально-смысловых типов и жанров. 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для опре- деления 

лексического значения слова; 

 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, связан- ных с изученными 

темами; 

—осознавать важность соблюдения норм современного русско- го литературного 

языка для культурного человека; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изу- ченного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современ- ного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и не- официальной 

речевой ситуации; 

—уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и 

завершение диалога и др.); 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать в речи языковые средства для свободного вы- ражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситу- ации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познава- тельных и 

художественных текстов об истории языка и куль- туре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нём наиболее существенные факты. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

—осознавать роль русского родного языка в постижении куль- туры своего народа; 

—осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

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 опре- деления 

лексического значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крыла- тых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого обще- ния; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражаю- щих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элемен- ты русского традиционного быта 

(в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в 

современных ситу- ациях речевого общения; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изу- ченного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения на приме- ре омографов; 

—соблюдать основные лексические нормы современного рус- ского литературного 

языка: выбирать из нескольких воз- можных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действитель- 

ности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 



—пользоваться учебными толковыми словарями для определе- ния лексического 

значения слова; 

—пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями 

синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и не- официальной 

речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, по- здравление; 

—использовать в речи языковые средства для свободного вы- ражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситу- ации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познава- тельных и  

художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных; выде- лять наиболее существенные факты; 

устанавливать логиче- скую связь между фактами; 

 

—строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или рабо- ты одноклассника; 

—создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об уча- стии в народных 

праздниках. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

—осознавать национальное своеобразие, богатство, вырази- тельность русского 

языка; 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировоспри- ятия и отношений между людьми; 

слова, называющие при- родные явления и растения; слова, называющие 

занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 

—распознавать русские традиционные сказочные образы, эпи- теты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведе- ниях детской художественной литературы; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для опре- деления 

лексического значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок,  крыла- тых выражений, 

связанных с изученными темами; правиль- но употреблять их в современных 

ситуациях речевого обще- ния; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражаю- щих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элемен- ты русского традиционного быта 

(в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в 

современных ситу- ациях речевого общения; 

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изу- ченного); 

—использовать учебный орфоэпический словарь для определе- ния нормативного 

произношения слова, вариантов произно- шения; 

—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 имён 

существительных; 

—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматиче- ские ошибки, 



связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определе- ния лексического 

значения слова; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и не- официальной 

речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, по- здравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познава- тельных и  

художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выде- лять наиболее существенные факты, 

устанавливать логиче- скую связь между фактами; 

—проводить смысловой анализ фольклорных и художествен- ных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), опреде- лять языковые особенности текстов; 

—выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

—создавать тексты-повествования об участии в мастер-клас- сах, связанных с 

народными промыслами; 

—создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

—оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного слово- употребления; 

—редактировать письменный текст с целью исправления рече- вых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла. 

 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировоспри- ятия и отношений между людьми; с 

качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

—распознавать русские традиционные сказочные образы, по- нимать значение 

эпитетов и сравнений в произведениях уст- ного народного творчества и 

произведениях детской художе- ственной 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, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражаю- щих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элемен- ты русского традиционного быта 

(в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в 

современных ситу- ациях речевого общения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современ- ного 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 изу- ченного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 



—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—заменять синонимическими конструкциями отдельные гла- голы, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматиче- ские ошибки, 

связанные с нарушением координации подле- жащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выраже- но глаголом в форме прошедшего времени); 

—редактировать письменный текст с целью исправления грам- матических 

ошибок; 

 

—соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста (в рамках изученного); 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определе- ния лексического 

значения слова, для уточнения нормы фор- мообразования; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

—пользоваться учебным этимологическим словарём для уточ- нения 

происхождения слова; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и не- официальной 

речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, по- здравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

—строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или рабо- ты одноклассника, мини-доклад; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познава- тельных и  

художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—владеть различными видами чтения (изучающим и поиско- вым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выде- лять наиболее существенные факты, 

устанавливать логиче- скую связь между фактами; 

—соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих ча- стей, логические связи между 

абзацами текста; 

—составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

—приводить объяснения заголовка текста; 

—владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

—владеть умениями информационной переработки прослу- шанного или 

прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об уча- стии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

 

Содержание учебного предмета 

 

Изучение предмета «Родной язык» в 1 дополнительном классе включает следующие разделы: 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Плавное слоговое чтение со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 



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

диктовку и при списывании. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

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

последовательности правильного списывания текста. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка 

навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, знака ударения. 

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Лексические  единицы  с  

национально-культурной  семантикой,  обозначающие  предметы  традиционного  

русского  быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в старину 

(кафтан, кушак, рубаха, сара- фан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии   

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста   

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обо- роты речи для участия в диалоге  

(Как  вежливо  попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание). 

Различные приёмы слушания научно-познавательных и ху- дожественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа. 

 2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

Лексические единицы с национально-культурной семанти- кой, называющие 

игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семанти- кой, называющие 

предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (на- пример, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) 

слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бу- блик, ватрушка, калач, коврижки) — какие из них сохрани- лись 

до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что рань- ше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение ко- торых связано с 

предметами и явлениями традиционного рус- ского быта: игры, утварь, орудия  

труда, еда, одежда     



Раздел 2. Язык в действии   

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изме- нением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со сло- варём ударений. 

  Раздел 3. Секреты речи и текста   

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похва- ла и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от ини- 

циативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикет- ные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обра- щения; различение этикетных форм 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; использование 

обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-науч- ной речи. 

Различные виды ответов: развёрнутый ответ, от- вет-добавление (на практическом 

уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение сред- ствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

Лексические единицы с национально-культурной семанти- кой, связанные с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда 

— ложь, друг — недруг, брат — братство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семанти- кой, называющие 

природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семанти- кой, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семанти- кой, называющие 

музыкальные инструменты (например, бала- лайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравне- ния (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использо- ванием в произведениях фольклора и художественной 

литера- туры. 

Раздел 2. Язык в действии   

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различ- ные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжи- ца, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (на- пример, категории 

рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имён существительных (например, 

форм родительного падежа множественного числа). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления пред- логов, образования 

предложно-падежных форм существитель- ных (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественно- го числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста   

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 



аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершен- ствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, расска- зов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фраг- ментов. 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

Лексические единицы с национально-культурной семанти- кой, связанные с 

качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыст- ный); связанные с обучением. Лексические единицы с 

нацио- нально-культурной семантикой, называющие родственные от- ношения 

(например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение ко- торых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразе- 

ологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но раз- личную образную 

форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблю- дение за 

использованием в произведениях фольклора и худо- жественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков наро- дов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. 

 Раздел 2. Язык в действии   

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедев- тическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на про- педевтическом уровне). 

История   возникновения   и   функции   знаков   препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правиль- ного пунктуационного 

оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные во- просы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-по- знавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного тек- ста: установление 

причинно-следственных отношений этих ча- стей, логических связей между 

абзацами текста. Составление плана текста, не разделённого на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пере- сказ 

с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследователь- ской деятельности. 

 

Тематическое планирование  ( 1 доп.класс) 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Речь (6 часов) 

1. Речь и ее значение в жизни. 1 

2. Техника речи. 1 

3. Речь. 1 

4. Устная и письменная речь. 1 



5. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. 1 

6. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. 1 

 Предложение и словосочетание. (10 часов) 

7. Предложение 1 

8. Предложение 1 

9. Сравнение предложений и словосочетаний 1 

10. Сравнение предложений и словосочетаний 1 

11. Простое предложение с 
восклицательным знаками. 

точкой, вопросительным и 1 

12. Простое предложение с 
восклицательным знаками. 

точкой, вопросительным и 1 

13. Составление предложений с точкой, вопросительным и 
восклицательным знаками. 

1 

14. Составление предложений с точкой, вопросительным и 

восклицательным знаками. 

1 

15. Закрепление изученного материала 

«Предложение и словосочетание» 

по разделу 1 

16. Закрепление изученного материала 
«Предложение и словосочетание» 

по разделу 1 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Наша речь (2 часа) 

1. Речь и ее значение в жизни. Техника речи. Речь. 1 

2. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: 
окраска голоса, громкость, темп. 

1 

Предложение и словосочетание. (3 часа) 

3. Предложение. Сравнение предложений и словосочетаний. 1 

4. Простое предложение с точкой, вопросительным и 
восклицательным знаком. 

1 

5. Составление предложений с точкой, вопросительным и 
восклицательным знаком. 

1 

Слово(5 часов) 

6. Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. 1 

7. Однозначные и многозначные слова. 1 

8. Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы) 1 

9. Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но 
разные по значению (омонимы). 

1 

10 Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 1 

Текст (6 часов) 

11 Понятие о тексте. Тема текста. 1 

12 Вычленение опорных слов в тексте. 1 

   13 Основная мысль в тексте. Типы текста. Озаглавливание. 1 

14 Коллективное составление текстов по заданной теме, 
сюжетным картинкам, по плану, по опорным словам. 

1 

15 Творческое дополнение готового текста. Восстановление 
Деформированного текста. 

1 

16 Творческий отчет «Мы строим текст» 1 

 

2 класс 



№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Слово (7 часов) 

1. Лексическое значение слова. 1 

2. Многозначные слова, их употребление в речи. 1 

3. Прямое и переносное значения слов. 1 

4. Омонимы, их значение в речи. Значение омонимов. 1 

5. Омофоны. 1 

6. Синонимы, их значение в речи. Словарь синонимов. 1 

7. Антонимы, их значение в речи. 1 

Предложение и словосочетание. (5 часов) 

8. Обучающее изложение «Ежик». Анализ изложения. 1 

9. Фразеологизмы, их значение в речи. 1 

10. Загадки, их художественные особенности. 1 

11. Пословицы. Употребление в речи образных выражений. 1 

12. Сравнение. Олицетворение. 1 

Текст. (21 час) 

13. Признаки текста. Тема текста. Заглавие. 1 

14. Текст. Опорные слова. 1 

15. План. Деление текста на части. 1 

16. Составление текста по данному плану. 1 

17. Картинный план. Цитатный план. 1 

18. Обобщение по теме «Виды плана». 1 

19. Связь между предложениями в тексте. Типы текста. 1 

20. Работа с деформированным текстом. 1 

21. Связь между частями текста. 1 

22. Составление текста по данному началу. 1 

23. Редактирование текста. Стили текста. 1 

24. Как избежать повторов в тексте? Редактирование. 1 

25. Типы текста. Текст описание. 1 

26. Обучающее сочинение-описание. 1 

27. Текст – сравнительное описание. Коллективное составление 
текста. 

1 

28. Текст - повествование. Сравнение текстов. 1 

29. .Типы текста. Рассуждение. 1 

30. Сочинение на тему «Мой выходной день». 1 

31. Анализ сочинений. 1 

32. Викторины и конкурсы. 1 

33. Искусство речи. Повторение и обобщение пройденного. 1 

3 класс 

 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Речь.( 1 час) 

1. Правильность, точность, богатство, выразительность речи 1 

Слово (14 часов) 



2. Многозначные слова. Употребление многозначных слов в устной 
и письменной речи. 

1 

3. Омонимы, омоформы и омофоны. Употребление омонимов в 
устной и письменной речи. 

1 

4. Употребление эпитетов в устной и письменной речи. 1 

5. Сравнения в устной и письменной речи. 1 

6. Олицетворения в устной и письменной речи. 1 

7. Эпитеты. Их значение. 1 

8. 
Эмоционально окрашенные слова и употребление их в речи. 

1 

9. Заимствованные слова. Употребление заимствованных слов в 
устной и письменной речи. 

1 

10. Этимология. Происхождение и появление слов в языке. 1 

11. Происхождение имен и отчеств. 1 

12. Происхождение фамилий. 1 

13. Происхождение географических названий. 1 

14. Устаревшие слова, архаизмы. 1 

15. Составление текста по картине. 1 

Текст (18 часов) 

16. Текст-описание, повествование, рассуждение. 1 

17. Тема текста. Опорные слова. 1 

18. Составление текста по опорным словам. 1 

19. Деформированный текст. 1 

20. Цепная связь предложений в тексте. Употребление местоимений и 
синонимов для связи предложений. 

1 

21. Единая тема и смысл предложений. Параллельная связь 

предложений в тексте. 
1 

22. Связь между предложениями в тексте 1 

23. Единый временной план текста. 1 

24. Время глаголов. Временная соотнесенность глаголов в тексте. 1 

25. Стиль речи. Разновидности стилей речи. 1 

26. Монолог и диалог. 1 

27. Научный стиль. 1 

28. Словарь. Виды словарей. Использование словарей при чтении. 1 

29. Слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 
извинения. 

1 

30. Дискуссия с использованием вежливых слов в диалоге. 1 

31. Понятия и их признаки. 1 

32. Викторины, загадки, ребусы. 1 

33. Викторины, загадки, ребусы. 1 

4 класс 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

1 Омонимы. 1 

2 Каламбуры. 1 

3 Фразеологизмы. Применение их в сказках 1 

4 Использование фразеологизмов в разговорной речи 1 

5 Диалектизмы. 1 

6 Сравнение, эпитеты, олицетворение. 1 

7 Сравнение, эпитеты, олицетворение. Работа с текстом. 1 

8 Работа с текстом 1 



9 Пословицы и поговорки. Афоризмы. 1 

10 Подготовка к написанию сочинения по пословице. 1 

11 Написание сочинения по пословице. 1 

12 Анализ сочинений. Художественный стиль. Общее понятие. 1 

13 Сочинение – пейзажная зарисовка. 1 

14 Рифма. 1 

15 Диалог и монолог. 1 

16 Драматические импровизации. 1 

17 Композиция текста. Основные элементы композиции. 1 

18 Композиция. 1 

19 Творческая работа. 1 

20 Работа с деформированным текстом. 1 

21 Творческая работа. 1 

22 Публицистический стиль. 1 

23 Газетно – публицистический стиль. 1 

24 Деловая игра «Вёрстка газеты». 1 

25 Официально – деловой стиль. 1 

26 Конспект. 1 

27 Аннотация. 1 

28 Я пишу письмо. 1 

29 Личный дневник. 1 

30 Сочинение «Мои любимые стихи». 1 

31 Обобщение. 1 

32 Конкурс на лучшее название конфет. 1 

33 Групповой проект «Сочини сценарий для мультфильма.» 1 

 
3.Литературное чтение 

Пояснительная записка 

 

Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598).    

Рабочая программа составлена   на   основе   учебно-методического   комплекса 

«Школа России» для 1-4 классов, авторских рабочих программ В.Г.Горецкого, В.А. 

Корюшкина, А.Ф. Шанько «Обучение грамоте» и по литературному чтению Л.Ф. 

Климановой, М.В. Бойкиной (УМК «Школа России») (М., Просвещение, 2020 год) 

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является закрепление у 

обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, неполным 

пониманием содержания звучащей речи, ограниченностью словаря, трудностями 

порождения связного высказывания. 

  задачи учебного предмета: 

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, полученных при 

чтении; 

 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение 

в его эмоциональном, образном и логическом единстве, корригировать недостатки 

эмоционального, познавательного, личностного развития; 

 развивать художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, 

способствовать эстетическому и нравственному воспитанию ребенка; 



 преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать 

речевые умения и навыки; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

  

 формировать и закреплять навыки правильного, беглого, выразительного и 

сознательного; 

 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской 

литературы; 

 научить элементарным приемам анализа и интерпретации художественных 

текстов; 

 учить осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участвовать 

в обсуждении прочитанных произведений, оценивать поступки героев с учетом 

социальных норм и одобряемых правил поведения; 

 расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность через 

слушание и самостоятельное чтение произведений разных жанров; 

 совершенствовать навыки построения устного высказывания с 

использованием выразительных средств языка; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Учебный   предмет   «Литературное   чтение»   входит   в   предметную   область 

«Филология»   В 1 доп. , в 1 классе и во 2-4 по 3 часа в неделю 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Ли- тературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориенти- рованную на процессы самопознания, саморазвития и самовос- питания. 

Личностные результаты освоения программы пред- мета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, разви- тие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родно- го языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понима- ние естественной связи прошлого и настоящего в культуре об- 

щества; 

— осознание своей этнокультурной и российской граждан- ской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 

процессе вос- приятия и анализа произведений выдающихся представителей 

русской литературы и творчества народов России; 



— первоначальные представления о человеке как члене об- щества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и прави- лах межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, призна- ки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопережи- вания, уважения, любви, 

доброжелательности и других мораль- ных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и пос- тупков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной пози- ции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на при- чинение физического 

и морального вреда другим людям. 

 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к худо- жественной 

культуре, к различным видам искусства, воспри- имчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать 

своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

— приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произве- дений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоциональ- ного благополучия: 

— соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здо- ровью. 

 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результа- там труда, навыки участия в 

различных видах трудовой дея- тельности, интерес к различным профессиям. 

 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаи- моотношений 

человека и животных, отражённых в литератур- ных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представ- ления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельно- сти, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познава- тельного интереса, активности, 

инициативности, любознатель- ности и самостоятельности в познании 

произведений фолькло- ра и художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в на- чальной школе у 

обучающихся будут сформированы позна- вательные универсальные учебные 

действия: 



базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать ос- нования для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принад- лежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сю- жета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последова- тельность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении пла- на, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состо- янием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать из- менения объекта, 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное ис- следование по  

установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть 

— целое, причина — след- ствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства- ми на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (за- конных представителей) 

правила информационной безопасно- сти при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графиче- скую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представле- ния информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми- руются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо- ции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю- дать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставлен- ной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуж- дение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми- руются регулятивные 

универсальные учебные действия: 



самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для по- лучения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятель- ности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди- видуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стан- дартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, догова- риваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального об- щего образования по 

учебному предмету «Литературное чте- ние» отражают специфику содержания 

предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков об- 

учающимися в различных учебных ситуациях и жизненных ус- ловиях и 

представлены по годам обучения. 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в ху- дожественных произведениях отражение 

нравственных ценно- стей, традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми слова- ми без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в 

темпе не ме- нее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуа- ционных норм не 

менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о се- мье, о родной природе в разные 

времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотвор- ную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устно- го народного 

творчества) и художественной литературы (загад- ки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литератур- ные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного про- изведения: отвечать 

на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослу- 

шанного/прочитанного произведения: определять последова- тельность событий 

в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) 

героя, объяснять значе- ние незнакомого слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произве- дения, использовать в беседе 

изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведе- ния), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблю- дением 

последовательности событий, с опорой на предложен- ные ключевые слова, 



вопросы, рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, рас- становки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 

предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавле- нию, 

иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения до- полнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

2КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

• объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про 

себя в соответствии с учебной за- дачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознако- мительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отраже- 

ние нравственных ценностей, традиций, быта, культуры раз- ных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических поня- тиях в контексте изученных 

произведений; 

• читать вслух целыми словами без пропусков и переста- новок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и  

стихотворные  произведения  в  темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

• читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуа- ционных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о се- мье, о родной природе в 

разные времена года; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

• понимать содержание, смысл прослушанного/прочитан- ного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фак- тическому содержанию 

произведения; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (счи- талки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшеб- ные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рас- сказы, стихотворения, басни); 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпрета- ции текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 

событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный); 

• описывать характер героя, находить в тексте средства изо- бражения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его 

поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характери- зовать отношение автора к героям, его поступкам; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон- текст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении; 

• осознанно применять для анализа текста изученные поня- тия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содер- жание произведения, 

сравнение, эпитет); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

понимать жанровую принадлежность произве- дения, формулировать устно 



простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

• пересказывать (устно) содержание произведения подроб- но, выборочно, от 

лица героя, от третьего лица; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, рас- становки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из про- изведения; 

• составлять высказывания на заданную тему по содержа- нию произведения (не 

менее 5 предложений); 

• сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

• ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавле- нию, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обо- значениям; 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом ре- комендательного 

списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу для получения до- полнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

3КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

• отвечать на вопрос о культурной значимости устного на- родного  творчества  

и  художественной  литературы,  находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нрав- ственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных наро- дов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в кон- тексте изученных произведений; 

• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомитель- ное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестано- вок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

• читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познаватель- ные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, стро- фа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и фор- мулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (счи- талки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшеб- ные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рас- сказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведе- ний 

фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпрета- ции текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план 

текста (вопро- сный, номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характери- стики персонажей; выявлять 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произве- дения и сопоставлять их поступки по предложенным критери- ям 

(по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, ха- рактеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описан- ной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры исполь- зования слов в прямом и переносном 



значении, средств художе- ственной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые ча- сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое выска- зывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, под- 

тверждать свой ответ примерами из текста; использовать в бесе- де изученные 

литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 

лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инс- ценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по со- держанию 

произведения (не менее 8 предложений), корректи- ровать собственный 

письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, при- думывать 

продолжение прочитанного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат из- дания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, преди- словие, приложения, сноски, 

примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом ре- комендательного 

списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы се- ти Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, на- ходить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и 

мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контек- сте изученных 

произведений; 

— демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной лите- ратуры и произведений устного 

народного творчества: форми- ровать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомитель- ное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестано- вок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познаватель- ные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, стро- фа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 



— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и фор- мулировать вопросы 

(в том числе проблемные) к познаватель- ным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (счи- талки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшеб- ные), приводить примеры произведений фольклора 

разных на- родов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной ли- тературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, бас- ни), приводить примеры разных жанров 

литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпрета- ции текста: определять 

тему и главную мысль, последователь- ность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, со- ставлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно вы- бранному критерию (по аналогии или по контрасту), 

характери- зовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте 

средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и 

интерьера, устанавливать причин- но-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон- текст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олице- 

творение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые ча- сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое выска- зывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослу- 

шанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ приме- рами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, ци- татный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, рас- становки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из про- изведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на задан- ную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложе- ний), писать сочинения на заданную тему, 

используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректи- 

ровать собственный текст с учётом правильности, выразитель- ности письменной 

речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать про- должение прочитанного произведения 

(не менее 10 предло- жений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат из- дания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, преди- словие, приложения, сноски, 

примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом ре- комендательного 

списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получе- ния дополнительной информации в 

соответствии с учебной за- дачей. 



 

 

1. Содержание учебного предмета 

(1 доп. Класс) 

Послебукварный период. Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в 

содержании учебника. Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении 

заданий. Предполагать на основе названия содержание главы. Находить в словаре 

непонятные слова. Работа с текстами азбуки: чтение, анализ содержания, 

уточнение значения слов, соотнесение прочитанного с иллюстрацией. Создание собственных 

высказываний по картинкам, на заданную тему, с опорой на личный опыт. 

Жили-были буквы. Прогнозировать содержание раздела. Расставлять книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в соответствии 

с коллективно составленным планом. Выбирать книгу по заданному параметру. 

Воспринимать на слух произведение. Отвечать на вопросы по содержанию художественного 

произведения. Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно 

конец предложения. Объяснять название произведения. Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различных героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст произведения и свой 

читательский и жизненный опыт. Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, 

изображать героев. Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием 

произведения. Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, чем 

закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным окончанием. Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его речь. Использовать приём звукописи при изображении 

различных героев. Читать стихи наизусть. Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать 

стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца. Проверять себя и оценивать свои достижения 

(с помощью учителя). 

Сказки, загадки, Небылицы. Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. Читать 

известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — читать выразительно, 

воспринимать на слух художественное произведение. Анализировать представленный в 

учебнике картинный план. Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. Рассказывать 

сказку на основе картинного плана. Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать их нравственную. 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти. 

Сравнивать народную и литературную сказку. Сравнивать различные произведения малых и 

больших жанров: находить общее и отличия. Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов загадки, сочинять загадки, небылицы; объединять их по темам. Работать в 

паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание. 

Апрель, апрель! Звенит капель… 

Прогнозировать содержание раздела. Отбирать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела, рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно составленным 

планом. Воспринимать на слух художественное произведение. Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение; отражая интонацию начала и конца предложения; с 

опорой на знак препинания в конце предложения. Находить в стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение автора, картины природы, им созданные. Наблюдать за 

ритмом стихотворного произведения, сравнивать ритмический рисунок разных 

стихотворений. Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на разные 

темы. Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один предмет с другим; 

придумывать свои сравнения. Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов 

загадки. Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике. Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения. Учиться 

работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом. 

И в шутку и всерьез 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги к выставке в соответствии с темой 

раздела, рассказывать о книгах с выставки в соответствии с коллективно составленным 

планом. Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, 



обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом. Читать стихи с 

разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг. Отличать юмористическое 

произведение; находить характерные черты юмористического текста. Определять настроение 

автора. Объяснять смысл названия произведения. Придумывать свои заголовки. Находить 

слова, которые отражают характер героя. Передавать при чтении настроение стихотворения. 

Читать по ролям, отражая характер героя произведения. 

Я и мои друзья. 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. Представлять книгу с 

выставки в соответствии с коллективно составленным планом. Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на слух художественное произведение. Обсуждать с друзьями, что 

такое «настоящая дружба», кого можно назвать другом, приятелем. Читать произведение, 

отражая настроение, высказывать своё мнение о прочитанном. Обсуждать варианты 

доброжелательного и необидного способа общения. Определять тему произведения и 

главную мысль. Соотносить содержание произведения с пословицами. Составлять план 

рассказа. Сравнивать рассказы и стихотворения. Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

О братьях наших меньших 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. Представлять книгу с 

выставки в соответствии с коллективно составленным планом. Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к другу. Читать произведение с выражением. Сравнивать 

художественный и научно- популярный текст. Определять основные особенности 

художественного текста и основные особенности научно-популярного текста (с помощью 

учителя). Рассказывать содержание текста. Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своё мнение при 

обсуждении проблемных ситуаций. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

2 класс 

Вводный урок по курсулитературного чтения 

Самое великое чудо на свете Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные 

летом. Любимые книги. Героилюбимых книг. 

Устное народное творчество Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, 

небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и 

волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю.Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха 

глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природурусскую. Осень Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. 

«Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. 

Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. 

«Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел 

скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. 

«Осеннее утро». 

Русские писатели А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. 

«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. 

«Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. 

«Веселые чижи»;Д. Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя». 



Люблю природу русскую. Зима И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. 

«Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утромкот...», Ф. Тютчев. «Чародей кою Зимою...», С. 

Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским 

(«Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой 

секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», 

«Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. 

Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. 

«Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна Стихи Ф. Тютчева о весне Стихи А. Плещеева о весне А. 

Блок «На лугу» Е. Благинина «Посидим в тишине С. Маршак «Снег теперь уже 

не тот…» А. Плещеев «В бурю». И. Бунин «Матери» 

И в шутку и всерьез Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», 

«Песенки Винни Пуха»; Э.Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», 

«Над   нашей   квартирой», «Память»; В.Берестов. «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка»; И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране», Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, 

произведения зарубежныхклассиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», 

«Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в 

сапогах», «Красная Шапочка»),Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт 

(«Мафин и паук»). 

3 класс 

  

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важ- ные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство 

любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и 

родного края — глав- ные идеи, нравственные ценности, выраженные в 

произведени- ях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических про- 

изведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стороне, ма- лой родине, гордость за красоту и величие 

своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции  картин 

как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: ма- лые жанры 

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небы- лицы, скороговорки, загадки, 

по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристи- ка, нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Да- лем. 

Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. Нравствен- ные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих цен- ностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бы- товые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: по- строение (композиция), язык (лексика). Характеристика 

героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной 

сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллю- страции Ю. А. Васнецова, И. Я. 

Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. 

Описание картин природы как способ рас- сказать в песне о родной земле. 

Былина как народный песен- ный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные осо- бенности жанра былин: язык (напевность исполнения, вырази- 

тельность),  характеристика  главного  героя  (где  жил,  чем 

занимался, какими качествами обладал). Характеристика бы- лин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, 



устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий рус- ский поэт. 

Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. 

Пушкина в стихах (по выбо- ру, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и мо- гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной ца- ревне 

Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, 

особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фоль- клорными. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллю- стратор 

сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказа- ние в баснях. И. А. Крылов — великий 

русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и ге- 

рои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Ис- пользование крылатых 

выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. 

Лирические произведения как способ переда- чи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов  и  писателей  (не  менее  пяти  авторов  по  

выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. 

Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. 

Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства вырази- тельности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, анто- нимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Оли- 

цетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лири- ческому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворе- ния), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в про- 

изведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произ- ведений Л. Н. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не ме- нее трёх произведений). Рассказ 

как повествование: связь со- держания с реальным событием. Структурные части 

произведе- ния (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. 

Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои, действую- щие лица, различение рассказчика и автора 

произведения. Ху- дожественные особенности текста-описания, текста-рассужде- 

ния. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писа- телей (не менее двух). 

Круг чтения: произведения Д. Н. Мами- на-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. 

Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннота- ции. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по 

выбору, не менее четырёх ав- торов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. 

Паустов- ского, М. М. Пришвина,  С. В.  Образцова,  В. Л.  Дурова, Б. С. 

Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, 

объекты описания (портрет героя, опи- сание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскры- тие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на войне». Отличие ав- тора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведе- ния: время и место проживания, особенности 

внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произ- 

ведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведе- ния по выбору 

двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев 

произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сю- жета. Герой 



юмористического произведения. Средства вырази- тельности текста 

юмористического содержания: преувеличе- ние. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произ- ведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. 

Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух- трёх авторов по 

выбору):  литературные  сказки  Ш.  Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса,  Р.  

Киплинга,  Дж.  Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

ге- рои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики 

зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чу- ковский, Б. В. Заходер. 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведе- ниях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков 

(по выбору, не менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Язы- 

кова, С.Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. 

М. Пескова и др.). Представление о прояв- лении любви к родной земле в 

литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей 

разных наро- дов России). Страницы истории России, великие люди и собы- тия: 

образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дми- трия Донского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова и дру- гих выдающихся защитников 

Отечества в  литературе  для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине. Герои- ческое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Плато- нова, Л. А. 

Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осоз- нание понятия: поступок, 

подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие историче- ской песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечествен- ной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как на- родная духовная 

культура (произведения по выбору). Многооб- разие видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назна- чение,  

сравнение,  классификация).   Собиратели   фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. 

Даль). Виды сказок: о животных, быто- вые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нрав- ственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, худо- 

жественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом со- бытии. Герой былины 

— защитник страны. Образы русских бо- гатырей: Ильи Муромца, Алёши 

Поповича, Добрыни Никити- ча, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, 

какими каче- ствами  обладал).  Средства  художественной  выразительности в 

былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Уста- ревшие слова, их место 

в былине и представление в современ- ной лексике. Народные былинно-сказочные 

темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. 

Пушкина. Средства художественной вы- разительности в стихотворном 

произведении (сравнение, эпи- тет, олицетворение, метафора). Круг чтения: 

литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощни- ки, язык авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как ли- ро-эпическом жанре. 

Круг чтения: басни на примере произведе- ний И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. 

Н. Толстого, С. В. Ми- халкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее 

трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрица- тельные). 

Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности 

языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства ху- дожественной выразительности 



(сравнение, эпитет, олицетво- рение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение   

слов   в   метафоре.   Метафора   в   стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произ- ведения  М. Ю.  Лермонтова,  П. П.  

Ершова,  П. П.  Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной 

сказ- ки с фольклорной: народная речь — особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков.  Лирика,  

лирические  произведения  как  описание в стихотворной форме чувств поэта, 

связанных с наблюдения- ми, описаниями природы. Круг чтения: лирические 

произве- дения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. 

Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А.  

Бунин,  А. А.  Блок,  К. Д.  Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных 

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания 

худо- жественного образа в лирике. Средства выразительности в про- изведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравне- ния, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как ил- люстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх про- изведений): рассказ 

(художественный и научно-познаватель- ный), сказки, басни, быль. Повесть как 

эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в 

соз- дании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической пове- сти Л. Н. 

Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. 

Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотноше- ния человека и 

животных, защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг 

чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А. И.  Куприна,  В. П.  

Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и 

занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками (на примере произведений не менее трёх авто- ров): А. П. Чехова, Б. 

С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловско- го, В. В. Крапивина и др. Словесный 

портрет героя как его ха- рактеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пье- са — произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр 

драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 

произведения. Ав- торские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на при- мере рассказов М. М. Зощенко, В. 

Ю. Драгунского, Н. Н. Носо- ва, В. В. Голявкина. Герои юмористических 

произведений. Сред- ства выразительности текста юмористического содержания: 

ги- пербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Пер- ро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. 

Т. А. Гофмана, Т. Янс- сон и др. (по выбору). Приключенческая литература: 

произве- дения Дж. Свифта, Марка Твена. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету 1 доп.класс 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Речь (4 часа) 

1. Что такое речь?  Речь в жизни человека 1 



2. Что такое речь?  Речь в жизни человека 1 

3. Особенности речи: правильное произношение, громкость, темп 1 

4. Особенности речи: правильное произношение, громкость, темп 1 

 Текст (15 часов) 

5. Что такое текст? 1 

6. Определение в текстах начала, окончания, основного содержания 1 

7. Определение в текстах начала, окончания, основного содержания 1 

8. Обучение ответам на вопросы по содержанию услышанного 
произведения 

1 

9. Обучение ответам на вопросы по содержанию услышанного 
произведения 

1 

10. Буква А 1 

11. Буква А 1 

12. Буква О 1 

13. Буква О 1 

14. Буква И 1 

15. Буква И 1 

16. Буква ы 1 

17. Буква ы 1 

18. Буква У 1 

19. Буква У 1 

 Букварный период (84 часа) 

20. Письмо изученных букв 1 

21. Письмо изученных букв 1 

22. Буква Н 1 

23. Буква Н 1 

24. Буква С 1 

25. Буква С 1 

26. Письмо слов и слогов с изученными буквами 1 

27. Письмо слов и слогов с изученными буквами 1 

28. Буква К 1 

29. Буква К 1 

30. Буква Т 1 

31. Буква Т 1 

32. Письмо слов и слогов с изученными буквами 1 

33. Письмо слов и слогов с изученными буквами 1 

34. Буква Л 1 

35. Буква Л 1 

36. Буква Р 1 

37. Буква Р 1 

38. Чтение слов с изученными буквами 1 

39. Чтение слов с изученными буквами 1 

40. Буква В 1 

41. Буква В 1 

42. Буква Е 1 

43. Буква Е 1 

44. Чтение слов с изученными буквами 1 

45. Чтение слов с изученными буквами 1 

46. Буква П 1 

47. Буква П 1 

48. Чтение слов с изученными буквами 1 



49. Чтение слов с изученными буквами 1 

50. Буква М 1 

51. Буква М 1 

52. Буква З 1 

53. Буква З 1 

54. Чтение слов с изученными буквами 1 

55. Чтение слов с изученными буквами 1 

56. Буква Б 1 

57. Буква Б 1 

58. Чтение слов с изученными буквами 1 

59. Чтение слов с изученными буквами 1 

60. Буква Д 1 

61. Буква Д 1 

62. Чтение слов с изученными буквами 1 

63. Чтение слов с изученными буквами 1 

64. Буква Я 1 

65. Буква Я 1 

66. Буква Г 1 

67. Буква Г 1 

68. Буква Ч 1 

69. Буква Ч 1 

70. Буква ь. 1 

71. Буква ь. 1 

72. Буква Ш 1 

73. Буква Ш 1 

74. Буква Ж, 1 

75. Буква Ж 1 

76. Буква Ё 1 

77. Буква Ё 1 

78. Буква Й 1 

79. Буква Й 1 

80. Буква Х 1 

81. Буква Х 1 

82. Чтение слов с изученными буквами 1 

83. Чтение слов с изученными буквами 1 

84. Буква Ю 1 

85. Буква Ю 1 

86. Буква Ц 1 

87. Буква Ц 1 

88. Чтение слов с изученными буквами 1 

89. Чтение слов с изученными буквами 1 

90. Буква Э 1 

91. Буква Э 1 

92. Буква Щ 1 

93. Буква Щ 1 

94. Чтение слов с изученными буквами 1 

95. Чтение слов с изученными буквами 1 

96. Буква Ф 1 

97. Буква Ф 1 

98. Буквы Ь и Ъ 1 



99. Чтение слов с изученными буквами 1 

100. Чтение слов с изученными буквами 1 

101. Буквы Ь и Ъ 1 

102. Чтение слов с изученными буквами 1 

103. Чтение слов с изученными буквами 1 

 Послебукварный период (17 часов) 

104. Чтение слов и предложений 1 

105. Чтение слов и предложений 1 

106. Чтение слов и предложений 1 

107. Звуковой анализ слов 1 

108. Звуковой анализ слов 1 

109. Звуковой анализ слов 1 

110. Составление рассказа по картинкам 1 

111. Составление рассказа по картинкам 1 

112. Составление рассказа по картинкам 1 

113. Плавное правильное чтение слов вслух 1 

114. Плавное правильное чтение слов вслух 1 

115. Плавное правильное чтение слов вслух 1 

116. Обучение заучиванию стихотворений 1 

117. Обучение заучиванию стихотворений 1 

118. Обучение заучиванию стихотворений 1 

119. Повторение пройденного 1 

120. Повторение пройденного 1 

 

 

 

 

1 класс 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

Количес 

тво 

часов 

 Послебукварный период. 29 ч  

1. Русский алфавит. История славянской азбуки. 1 

2. В. Крупин «Первоучители словенские». 1 

3. В. Крупин «Первый букварь». 1 

4. Как хорошо уметь читать. 1 

5. Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву "р"». 1 

6. Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву "р"». 

Герои произведения. Чтение по ролям. 

1 

7. Одна у человека мать – одна и родина. К. Ушинский «Наше 

Отечество». 

1 

8. Одна у человека мать – одна и родина. К. Ушинский «Наше 

Отечество». 

1 

9. А.С. Пушкин «Сказки». Выставка книг. 1 

10. Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». 1 

11. Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». 1 

12. Нравственный сьмысл поступка. К.Д. Ушинский «Рассказы для 

детей». Поучительные рассказы для детей. 

1 



13. К.И. Чуковский «Телефон». Инсценирование стихотворения. 

Выставка книг 

1 

14. К. Чуковского для детей. 

К.И. Чуковский. «Путаница». 

1 

15. К.И. Чуковский. «Небылица». 1 

16. В.В. Бианки «Первая охота». 1 

17. В.В. Бианки «Первая охота». 1 

18. М.М. Пришвин «Предмайское утро». 1 

19. М.М. Пришвин «Предмайское утро». 1 

20. С.Я. Маршак «Угомон». 1 

21. С.Я. Маршак «Дважды два». 1 

22. Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршак 1 

23. Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: А. Барто 1 

24. Стихи и рассказы русских поэтов и писателей:В. Осеева. 1 

25. Весёлые стихи Б. Заходера. 1 

26. В. Берестова. «Песенка-азбука». 1 

27. Проектная деятельность «Создаём город букв», 1 

28. Презентация проекта «Создаём город букв», 1 

29. Итоговое повторение. 1 

30. Знакомство с учебником по литературному чтению. 1 

 Жили – были буквы.12 ч  

31. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного. 1 

32. Литературные сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина. 1 

33. Литературные сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина. 1 

34. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой. 1 

35. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой. 1 

36. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой. 1 

37. Стихотворения И. Гамазковой, Е. Григорьевой. С. Маршака. 1 

38. Стихотворения И. Гамазковой, Е. Григорьевой. С. Маршака. 1 

39. Разноцветные страницы. Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. 

1 

40. Разноцветные страницы. Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. 

1 

41. Проектная деятельность, «Буквы – герои сказок». 1 

42. Конкурс чтецов. Проверим себя и оценим свои достижения 1 

 Сказки, загадки, небылицы. 16 ч  

43. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 1 

44. Русская народная сказка «Рукавичка». 1 

45. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 1 

46. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 1 

47. Песенки. Русские народные песенки. 1 

48. Песенки. Русские народные песенки. 1 

49. Потешки. Герои потешки. Небылицы. 1 

50. Потешки. Герои потешки. Небылицы. 1 

51. Сказки А.С. Пушкина. 1 

52. Сказки А.С. Пушкина. 1 

53. Сказки А.С. Пушкина. 1 



54. Русская народная сказка «Петух и собака». Произведения К. 

Ушинского. 

1 

55. Русская народная сказка «Петух и собака». Произведения К. 

Ушинского. 

1 

56. Русская народная сказка «Петух и собака». Произведения К. 

Ушинского. 

1 

57. Разноцветные страницы. 1 

58. Проверим себя и оценим свои достижения 1 

 Апрель, апрель. Звенит капель.18 ч  

59. Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, 1 

60. Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, 1 

61. Лирические стихотворения Т. Белозёрова, С. Маршака, А. 

Майкова. 

1 

62. Лирические стихотворения Т. Белозёрова, С. Маршака, А. 

Майкова. 

1 

63. Лирические стихотворения И. Токмаковой, Л.Ульяницкой, 

Л.Яхнина. 

1 

64. Лирические стихотворения И. Токмаковой, Л.Ульяницкой, 

Л.Яхнина. 

1 

65. Литературная загадка. Сочинение загадок. 1 

66. Литературная загадка. Сочинение загадок. 1 

67. Проект «Составляем сборник загадок». 1 

68. Презентация проекта «Составляем сборник загадок». 1 

69. Лирические стихотворения И. Токмаковой, Е. Трутневой. 1 

70. Лирические стихотворения И. Токмаковой, Е. Трутневой. 1 

71. Как хорошо уметь читать. Проверим себя и оценим свои достижения 1 

72. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова. 1 

73. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова. 1 

74. Из старинных книг. 1 

75. Из старинных книг. 1 

76. Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

 И в шутку и всерьез. 13 ч  

77. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой. 1 

78. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой. 1 

79. Весёлые стихи для детей К. Чуковского. 1 

80. Весёлые стихи для детей К. Чуковского. 1 

81. О. Дриза, О. Григорьева. 1 

82. О. Дриза, О. Григорьева. 1 

83. Весёлые стихи для детей К. Чуковского, И. Пивоварова. 1 

84. Весёлые стихи для детей К. Чуковского, И. Пивоварова. 1 

85. Юмористические рассказы для детей М. Пляцковского. 1 

86. Юмористические рассказы для детей М. Пляцковского. 1 

87. Из старинных книг. Проверим себя и оценим свои достижения 1 

88. Рассказы о детях Ю. Ермолаева. 1 

89. Рассказы о детях Ю. Ермолаева. 1 

 Я и мои друзья. 14 ч  

90. Стихотворения Е. Благининой. 1 

91. Стихотворения Орлова. 1 



92. Стихотворения С. Михалкова. 1 

93. Стихотворения Р. Сефа, 1 

94. Стихотворения В. Берестова. 1 

95. Стихотворения И. Пивоваровой. 1 

96. Стихотворения Я. Акима. 1 

97. Стихотворение С. Маршака. 1 

98. Произведения М. Пляцковского. 1 

99. Произведения Ю. Энтина. 1 

100 Проект «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса. 1 

101 Проект «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса. 1 

102 Разноцветные страницы. 1 

103 Проверим себя и оценим свои достижения 1 

 О братьях наших меньших. 17 ч  

104 Стихотворения о животных С. Михалкова. 1 

105 Стихотворения о животных Р. Сефа. 1 

106 Рассказы В. Осеевой. 1 

107 Рассказы В. Осеевой. 1 

108 Рассказы В. Осеевой. 1 

109 Стихи о животных Г. Сапгира 1 

110 Стихи о животных И. Токмаковой 1 

111 Стихи о животных М. Пляцковского 1 

112 Стихи о животных В. Берестова 1 

113 Стихи о животных В.Лунина 1 

114 Стихи о животных С Михалкова. 1 

115 Сказки-несказки Д. Хармса. 1 

116 Сказки-несказки Д. Хармса. 1 

117 Сказки-несказки Н. Сладкова. 1 

118 Сказки-несказки Н. Сладкова. 1 

119 Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

120 Итоговое повторение за год. 1 

 

 

2 класс 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

1. Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 1 

2. Игра «Крестики – нолики» 1 

3. Самое великое чудо на свете 1 

4. Библиотеки 1 

5. Книги 1 

6. Устное народное творчество 1 

7. Устное народное творчество 1 

8. Русские народные песни 1 

9. Потешки, прибаутки 1 

10. Скороговорки, считалки, небылицы 1 

11. Загадки, пословицы, поговорки 1 

12. Народные сказки. Ю.Мориц «Сказка по лесу идёт..» 1 

13. Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 1 

14. Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 1 



15. Подготовка к подробному пересказу сказка «Петушок и бобовое 
зёрнышко». 

1 

16. Вн. Чтение Бытовая сказка «Мужик и медведь». Тема, идея. Сказка 
«У страха глаза велики. 

1 

17. Сказка «У страха глаза велики» 1 

18. Сказка «Царевна-лягушка». 1 

19. Сказка «Лиса и тетерев» 1 

20. Сказка «Лиса и журавль» 1 

21. Сказка «Каша из топора» 1 

22. Сказка «Гуси-лебеди» 1 

23. Сказка «Гуси-лебеди» 1 

24. Вн. чт. Русские народные сказки. Тема, идея. Сказка «Каша из 
топора». 

1 

25. «Сказки к нам приходят...» (викторина по сказкам) 1 

26. «Обожаемые сказки» (клуб веселых и находчивых) 1 

27. Обобщение по разделу «Знакомство со сказкой». 1 

Люблю природу русскую. Осень (9 часов) 

28. Люблю природу русскую. Осень 1 

29. Ф. Тютчев  «Есть в осени первоначальной...» 1 

30. К. Бальмонт. «Поспевает брусника»  

31. К, А. Плещеев. «Осень наступила...»,  

32. А. Фет «Ласточки пропали» 1 

33. А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», 1 

34. И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», 1 

35. М. Пришвин «Осеннее утро», 
И. Бунин «Сегодня так светло кругом…» 

1 

36. Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень» 1 

Русские писатели (14 часов) 

37. А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» 1 

38. «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...»  

39. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие сказки 1 

40. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие сказки 1 

41. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие сказки  

42. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие сказки  

43. Обобщение по теме «Сказки А. Пушкина» 1 

44. И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука» 1 

45. И. Крылов «Стрекоза и Муравей» 1 

46. Вн. Чт. Рассказы Л. Толстого детям 1 

47. Л. Толстой «Филиппок» 1 

48. Л. Толстой «Филиппок» 1 

49. Л. Толстой. «Старый дед и внучек»  

50. Л. Н. Толстой «Котёнок», «Правда всего дороже» 1 

51. Обобщение по разделу «Русские писатели» 1 

О братьях наших меньших( 8ч) 

52. Н. Сладков « Они и мы» 1 

53. А Шибаев 1 
 « Кто кем станет»  

54. Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…» 1 

55. И. Пивоварова «Жила- была собака…» 1 

56. В. Берестов «Кошкин щенок» 1 

57. М. Пришвин «Ребята и утята» 1 

58. М. Пришвин «Ребята и утята» 1 

59. Е. Чарушин «Страшный рассказ» 1 

60. Проверка техники чтения. Тема, идея. В. Бианки «Музыкант». 1 



61. Вн.чт. Рассказы В. Бианки Тема, идея. В. Бианки «Сова». 1 

62. Б. Житков «Храбрый утёнок» 1 

63. Обобщение по разделу «О братьях наших меньших» 1 

Из детских журналов (6 часов) 

64. Д. Хармс «Игра», Д. Хармс «Вы знаете?» 1 

65. Работа над выразительностью Д.Хармс, С.Маршак «Веселые чижи» 1 

66. Д. Хармс «Что это было?» 1 

67. Н. Гернет, Д. Хармс«Очень-очень вкусный пирог» 1 

68. А. Введенский «Учёный Петя» 1 

69. А. Введенский «Лошадка» 1 

70. Ю. Владимиров «Чудаки» 1 

71. Обобщение по разделу «Из детских журналов» 1 

Люблю природу русскую. Зима (9 часов) 

72. Люблю природу русскую. Зима 1 

73. И . Бунин «Первый снег». 1 

74. Работа над выразительностью Я Аким « Первый снег» 1 

75. К. Бальмонт « Светло –пушистая» 1 

76. Вн. чт. В.Осеева «Плохо» 1 

77. . Сказка «Два Мороза» 1 

78. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 

79. С. Есенин «Поёт зима – аукает…» 1 

80. С. Есенин «Берёза» 1 

81. Сказка «Два Мороза» 1 

82. С. Михалков «Новогодняя быль» 1 

83. А. Барто «Дело было в январе…» 1 

84. Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима» 1 

Писатели детям (16 часов) 

85. Писатели детям 1 

86. К. Чуковский «Путаница» 1 

87. К. Чуковский «Радость» 1 

88. К. Чуковский «Федорино горе» 1 

89. К. Чуковский «Федорино горе» 1 

90. Вн.чт Стихи К Чуковского. Айболит 1 

91. Вн.чт Стихи К Чуковского. Тараканище 1 

92. Вн.чт Стихи К Чуковского. Телефон 1 

93. Вн.чт Стихи К Чуковского. Бармалей 1 

94. С. Маршак«Кот и лодыри» 1 

95. С. Михалков «Мой секрет» 1 

96. С. Михалков «Сила воли» 1 

97. С. Михалков «Мой щенок» 1 

98. А. Барто «Верёвочка» 1 

99. А. Л. Барто «Мы не заметили жука...» 1 

100. А. Л. Барто «В школу», 1 

101. А. Л. Барто «Вовка – добрая душа» 1 

102. Н. Н. Носов «Затейники» 1 

103. Н. Н. Носов «Живая шляпа» 1 

104. Н. Н. Носов «Живая шляпа» 1 

105. Н.Носов «На горке». 1 

106. Работа над пересказом. Н. Носов «На горке». 1 

107. Обобщение по разделу «Писатели детям» 1 

Я и мои друзья (13 часов) 

108. «Я и мои друзья» 1 

109. В. Берестов. «За игрой» 1 

110. Вн. чт. Стихи о дружбе Стихи о дружбе и обидах 1 



111. Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...» 1 

112. В. Берестов. «Гляжу с высоты...» 1 

113. В. Лунин. «Я и Вовка» 1 

114. Н. Булгаков. «Анна, не грусти!» 1 

115. Ю.Ермолаев «Два пирожных». 1 

116. В. Осеева «Волшебное слово» 1 

117. В. Осеева «Волшебное слово» 1 

118. В. Осеева «Хорошее» 1 

119. В. Осеева «Почему?» 1 

120. В. Осеева «Почему?» 1 

121. Обобщение по разделу «Я и мои друзья» 1 

Люблю природу русскую. Весна (7 часов) 

122. Люблю природу русскую. Весна 1 

123. Стихи Ф. Тютчева о весне 1 

124. Стихи А. Плещеева о весне 1 

125. А. Блок «На лугу» 1 

126. Е. Благинина «Посидим в тишине 1 

127. С. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 1 

128. А. Плещеев «В бурю». 1 

129. И. Бунин «Матери» 1 

130. Подготовка к написанию изложения повествовательного текста 1 

131. Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Весна» 1 

И в шутку и всерьёз (13 часов) 

132. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?» 1 

133. Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха» 1 

134. Э. Успенский «Если был бы я девчонкой» 1 

135. Э. Успенский «Над нашей квартирой», 1 

136. Э. Успенский «Память» 1 

137. Э. Успенский «Чебурашка» 1 

138. Э. Успенский «Чебурашка» 1 

139. В.Берестов «Знакомый», «Путешественники» 1 

140. В.Берестов «Кисточка» 1 

141. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 1 

142. Г. Остер «Будем знакомы» 1 

143. Г. Остер «Будем знакомы» 1 

144. В. Драгунский «Всё тайное становится явным» 1 

145. В. Драгунский «Всё тайное становится явным» 1 

146. Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз» 1 

Литература зарубежных стран( 11 часа) 

147. Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 
зарубежных классиков «Перчатки», 

1 

148. Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 
зарубежных классиков «Бульдог по кличке Дог» 

1 

149. Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 
зарубежных классиков«Храбрецы» 

1 

150. Американская и английская и народные песенки 1 

151. Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети …» 1 

152. Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 

дети»). 

1 

153. Вн. чт. Сказки Ш Перро 1 

154. Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 

155. Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 

156. Подготовка к пересказу. Ш. Перро «Кот в сапогах»  



157. Ш. Перро «Красная шапочка» 1 

158. Ш. Перро «Красная шапочка» 1 

159. Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 1 

160. Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 1 

161. Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 1 

162. Э. Хогарт  «Мафин и паук» 1 

163. Подготовка к пересказу. Э. Хогарт «Мафин и паук». 1 

164. Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран». 2 

165. Повторение за год 1 
 

 

3 класс 
 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Самое великое чудо на свете. 

1. Знакомство с учебником, с названием раздела. Рукописные книги Древней 
Руси. 

1 

2. Рукописные книги Древней Руси. 1 

3. Первопечатник Иван Федоров. Урок-путешествие в прошлое. 1 

Устное народное творчество. (9 ч.) 

4. Знакомство с названием раздела. Русские народные песни. Докучные 
сказки. Сочинение докучных сказок. 

1 

5. Произведения прикладного искусства: гжель, хохлома, дымковская и 
богородская игрушка. 

1 

6. Произведения прикладного искусства: гжель, хохлома, дымковская и 
богородская игрушка. 

1 

7. Сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 1 

8. Сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Продолжение. 1 

9. Сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 1 

10. «Иван-царевич и Серый Волк». Продолжение. 1 

11. Сказка «Сивка-Бурка». 1 

12. «Сивка-Бурка». Продолжение. 1 

13. Проект «Сочиняем сказку». Художники-иллюстраторы В.Васнецов и 
И.Билибин. 

1 

14. Художники-иллюстраторы В.Васнецов и И.Билибин. 1 

15. Проверим себя и оценим свои достижения. Обобщение по разделу 
«Устное народное творчество». 

1 

Поэтическая тетрадь №1 

16. Знакомство с названием раздела. Статья Я. Смоленского «Как научиться 
читать стихи».Ф. Тютчев «Весенняя гроза». 

1 

17. Ф. Тютчев «Весенняя гроза». 1 

18. Ф. Тютчев «Листья». 1 

19. Ф. Тютчев «Листья». 1 

20. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…». 1 

21. А. Фет  «Зреет рожь над жаркой нивой…». 1 

22. И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…» 1 

23. И. Никитин «Встреча зимы». 1 

24. И. Суриков «Детство». 1 

25. И. Суриков «Зима». 1 

26. Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 1 

27. Проверим себя и оценим свои достижения. 1 



Великие русские писатели 

28. Знакомство с названием раздела. Жизнь и творчество А.С. Пушкина. 1 

29. А. Пушкин «Зимнее утро». 1 

30. А. Пушкин «Зимний вечер». 1 

31. Повторение. Жизнь и творчество А.С. Пушкина «Зимнее утро», «Зимний 
вечер». 

1 

32. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1 

33. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Рисунки И. Билибина к сказке А.С. 
Пушкина. 

1 

34. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Рисунки И. Билибина к сказке А.С. 
Пушкина. 

1 

35. Жизнь и творчество И. Крылова. И. Крылов «Мартышка и очки». 1 

36. И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 1 

37. И. Крылов «Ворона и Лисица». 1 

38. Статья В. Воскобойникова о М. Лермонтове. М. Лермонтов «На севере 
диком стоит одиноко…» 

1 

39. Статья В. Воскобойникова о М. Лермонтове. М. Лермонтов «Горные 
вершины…». 

1 

40. М. Лермонтов «Утес». 1 

41. М. Лермонтов «Осень». 1 

42. Жизнь и творчество Л. Толстого. 1 

43. Л. Толстой «Акула». 1 

44. Л. Толстой «Прыжок». 1 

45. Л. Толстой «Лев и собачка». 1 

46. Л. Толстой «Лев и собачка». 1 

47. Л. Толстой «Какая бывает роса на траве?». 1 

48. Л. Толстой «Куда девается вода из моря?» 1 

49. Обобщение по разделу «Великие русские писатели». Проверим себя и 
оценим свои достижения. 

1 

«Поэтическая тетрадь 2». 

50. Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 1 

51. Н. Некрасов «Славная осень!...». 1 

52. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

53. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». Творческая работа. 1 

54. К. Бальмонт «Золотое слово». 1 

55. К. Бальмонт «Золотое слово». СР. 1 

56. Стихи И. Бунина. 1 

57. Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 1 

58. Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

Литературные сказки 

59. Знакомство с названием раздела. Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины 
сказки». 

1 

60. Продолжение. Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки». 1 

61. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, 
Короткий Хвост». 

1 

62. Продолжение. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Зайца – Длинные Уши, 
Косые Глаза, Короткий Хвост». 

1 

63. В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 1 

64. Продолжение. В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 1 

65. В. Одоевский «Мороз Иванович». 1 

66. Продолжение. В. Одоевский «Мороз Иванович». 1 

67. Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

Были – небылицы 

68. Знакомство с названием раздела. М. Горький «Случай с Евсейкой». 1 

69. Продолжение. М. Горький «Случай с Евсейкой». 1 



70. К. Паустовский «Растрепанный воробей». 1 

71. К. Паустовский «Растрепанный воробей». 1 

72. А. Куприн «Слон». 1 

73. А. Куприн «Слон». 1 

74. Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

Поэтическая тетрадь №1. 

75. С. Черный «Что ты тискаешь утенка?..». 1 

76. С. Черный «Воробей». 1 

77. С. Черный «Слон». 1 

78. А. Блок «Сны». 1 

79. А. Блок «Ворона». 1 

80. А. Блок «Ветхая избушка». 1 

81. С. Есенин «Черемуха». 1 

82. Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Проверим себя и оценим 
свои достижения. 

1 

Люби живое 

83. Знакомство с названием раздела. М. Пришвин «Моя Родина». 1 

84. И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1 

85. И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1 

86. В. Белов «Еще раз про Мальку». 1 

87. В. Белов «Малька провинилась». 1 

88. В. Бианки «Мышонок Пик». 1 

89. В. Бианки «Мышонок Пик». 1 

90. Б. Житков «Про обезьянку». 1 

91. Б. Житков «Про обезьянку». 1 

92. В. Астафьев «Капалуха». 1 

93. В. Астафьев «Капалуха». 1 

94. В. Драгунский «Он живой и светится…». 1 

95. Урок-конференция «Земля – наш дом родной». Проверим себя и оценим 
свои достижения. 

1 

Поэтическая тетрадь№2 

96. С. Маршак «Гроза днем». 1 

97. С. Маршак «В лесу над росистой поляной…». 1 

98. А. Барто «Разлука», «В театре». 1 

99. С. Михалков «Если». 1 

100. Е. Благинина «Кукушка», «Котенок». 1 

101. Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 1 

«Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 

102. Знакомство с названием раздела. Б. Шергин «Собирай по ягодке – 
наберешь кузовок». 

1 

103. А. Платонов «Цветок на земле». 1 

104. А. Платонов «Цветок на земле». 1 

105. А. Платонов «Еще мама». 1 

106. А. Платонов «Еще мама». 1 

107. М. Зощенко «Золотые слова». 1 

108. М. Зощенко «Золотые слова». 1 

109. М. Зощенко «Великие путешественники». 1 

110. М. Зощенко «Великие путешественники». 1 

111. Н. Носов «Федина задача». 1 

112. Н. Носов «Федина задача». 1 

113. Н. Носов «Телефон». 1 

114. Н. Носов «Телефон». 1 

115. Обобщение по разделу. Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

По страницам детских журналов 



116. Знакомство с детскими журналами. Л. Кассиль «Отметки Риммы 
Лебедевой». 

1 

117. Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 1 

118. Ю. Ермолаев «Проговорился». 1 

119. Ю. Ермолаев «Проговорился». 1 

120. Ю. Ермолаев «Воспитатели». 1 

121. Ю. Ермолаев «Воспитатели». 1 

122. Г. Остер «Как получаются легенды». 1 

123. Г. Остер «Вредные советы». 1 

124. Р. Сеф «Веселые стихи». 1 

125. Обобщение по разделу «По страницам детских журналов». 1 

Зарубежная литература 

126. Итоговая проверочная работа. 1 

127. Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. 1 

128. Миф «Храбрый Персей». 1 

129. Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». 1 

130. Окончание. Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». 1 

131. Итоговое повторение за год. 1 

132. Итоговая проверочная работа. 1 
 

 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Летописи. Былины. Жития. 

1. Вводный урок к разделу «Летописи. Былины.Жития». 1 

2. Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил 
Олег коня своего». 

1 

3. Былина- жанр устного народного творчества. «Ильины три поездочки 1 

4. Прозаический пересказ И. Карнауховой. «Три поездки Ильи Муромца».. 1 

5. Былина «Ильины три поездочки». Герои былины-защитники Русского 
государства 

1 

6. «Житие Сергия Радонежского» -памятник древнерусской литературы. 
Куликовская битва в произведениях искусства. 

1 

7. Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития». Проверим себя и 
оценим свои достижения. 

1 

Чудесный мир классики. 

8. П. П. Ершов «Конёк – Горбунок». Сходство русских народных сказок и 

авторской сказки. Характеры главных героев в сказке. 

1 

9. П. П. Ершов «Конёк – Горбунок». Сходство русских народных сказок и 

авторской сказки. Характеры главных героев в сказке. 

1 

10. П. П. Ершов «Конёк – Горбунок». Сходство русских народных сказок и 

авторской сказки. Характеры главных героев в сказке. 

1 

11. А.Л.Слонимский об А.С.Пушкине. А. С. Пушкин «Няне». «Туча», 
«Унылая пора! Очей очарованье!» 

1 

12. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 1 



13. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Структура 
сказочного текста. 

1 

14. М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. 1 

15. М.Ю. Лермонтов «Ашик–Кериб» (турецкая сказка). 1 

16. М.Ю. Лермонтов «Ашик–Кериб» (турецкая сказка). 1 

17. М.Ю. Лермонтов «Ашик–Кериб» (турецкая сказка). Хорошие и плохие 

поступки людей. Характеристика героев произведения 

1 

18. М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб». Сравнение русских и турецкой сказок. 1 

19. Главы из автобиографической повести. Л. Н. Толстого «Детство». 1 

20. Л. Н. Толстой «Как мужик убрал камень». 1 

21. А.П. Чехов «Мальчики». Отличие рассказа от сказки. Характеристика 
героев рассказа. 

1 

22. А.П. Чехов «Мальчики». Отличие рассказа от сказки. Характеристика 
героев рассказа. 

1 

23. А.П. Чехов «Мальчики». Отличие рассказа от сказки. Характеристика 
героев рассказа. 

1 

24. Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». Проверим себя и 
оценим свои достижения. 

1 

Поэтическая тетрадь. 

25. Природа в лирике Ф. И. Тютчева «Ещё земли печален вид». 1 

26. Ф. И. Тютчев «Как неожиданно и ярко…». 1 

27. А. А. Фет «Бабочка», «Весенний дождь». 1 

28. Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий 
шепот…». 

1 

29. Картина сельского быта. А. Н. Плещеев «Дети и птичка». 1 

30. Тема любви к Родине в стихотворении И. С. Никитина «В синем небе 
плывут над полями». 

1 

31. Тема детства в стихотворении Н.А. Некрасова «Школьник» 1 

32. Н.А. Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки» 1 

33. И. А. Бунина «Листопад». 1 

34. Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверим себя и оценим 
свои достижения. 

1 

Литературные сказки. 

35. Научно – познавательная сказка. Особенности поведения героев сказки 

В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке». 

1 

36. Научно – познавательная сказка. Особенности поведения героев сказки 

В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке». 

1 

37. Научно – познавательная сказка. Особенности поведения героев сказки 

В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке». 

1 

38. В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 1 

39. В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 1 

40. Сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце». 1 

41. Сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце». 1 

42. Сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце». Особенности речи героев сказа. 1 

43. С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1 

44. С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1 

45. С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1 

Делу время – потехе час 

46. Поучительный смысл «Сказки о потерянном времени» Е. Л. Шварца. 1 

47. Поучительный смысл «Сказки о потерянном времени» Е. Л. Шварца. 1 



48. В. Ю. Драгунский «Главные реки», 1 

49. В. Ю. Драгунский «Главные реки», 1 

50. В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 1 

51. В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 1 

52. Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». Проверим себя и 
оценим свои достижения. 

1 

Страна детства. 

53. Б. С. Житков «Как я ловил человечков». 1 

54. К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1 

55. К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1 

56. М.М. Зощенко «Ёлка» 1 

57. В. Я. Брюсов «Опять сон». 1 

58. В. Я. Брюсов «Детская» 1 

59. С. А. Есенин «Бабушкины сказки» 1 

60. М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» 1 

61. Обобщение по разделу «Страна детства». 1 

Природа и мы 

62. Д.Н. Мамин - Сибиряк «Приёмыш». 1 

63. Д.Н. Мамин - Сибиряк «Приёмыш». 1 

64. А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 1 

65. М. М. Пришвин – певец русской природы. М. М. Пришвин «Выскочка» 1 

66. Е. И. Чарушин «Кабан». 1 

67. В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1 

68. В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1 

69. Обобщение по разделу «Природа и мы». Проверим себя и оценим свои 
достижения. 

1 

Поэтическая тетрадь. 

70. Б. Л. Пастернак «Золотая осень». 1 

71. С. А. Клычков «Весна в лесу». 1 

72. Д. Б. Кедрин «Бабье лето». 1 

73. Н.М. Рубцов «Сентябрь». 1 

74. С. А. Есенин «Лебёдушка». 1 

Родина. 

75. И. С. Никитин «Русь». 1 

76. С. Д. Дрожжин «Родине». А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 1 

77. Обобщение по разделу «Родина». Проект: «Они защищали Родину». 1 

Страна «Фантазия». 

78. Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 1 

79. Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 1 

80. Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 1 

81. Кир Булычёв «Путешествие Алисы» 1 

82. Кир Булычёв «Путешествие Алисы» 1 

83. Итоговая проверочная работа. 1 

Зарубежная литература 

84. Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 1 

85. Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 1 

86. Г. Х. Андерсен «Русалочка». 1 

87. Г. Х. Андерсен «Русалочка». 1 



88. Г. Х. Андерсен «Русалочка». 1 

89. Г. Х. Андерсен «Русалочка». 1 

90. Г. Х. Андерсен «Русалочка». 1 

91. М. Твен «Приключения Тома Сойера». 1 

92. М. Твен «Приключения Тома Сойера». 1 

93. М. Твен «Приключения Тома Сойера». 1 

94. М. Твен «Приключения Тома Сойера». 1 

95. Библейские сказания. С. Лагерлеф «Святая ночь». 1 

96. Сказания о Христе. С. Лагерлеф «В Назарете». 1 

97. Повторение 1 

98. Обобщение знаний по курсу «Литература» 1 

99. Урок-отчёт за год. Книги, рекомендуемые для прочтения летом. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598).    

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

разработана для организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Программа направлена на оказание методической помощи образовательным организациям и 

учителю и позволит: 

1. реализовать в процессе преподавания учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования; 

2. определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО; Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования (в редакции протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); Примерной 

программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения  по  общему  образованию,  протокол  от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

3. разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 



образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, входящего в 

образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при этом цели курса 

литературного чтения на родном (русском) языке в рамках предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс направлен на 

формирование понимания места и роли литературы на родном языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; понимания роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства субъекта Российской Федерации; на формирование понимания родной 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о мире, 

национальной истории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном 

языке для обеспечения культурной самоидентификации. В основу курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» положена мысль о том, что русская литература включает в себя систему 

ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не только 

их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем 

самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной 

традиции в сознании младших школьников. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 

 воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной 

части родной культуры; 

 включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

русской культуры; 

 развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

 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; 

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение 

обучающегося в культурно- языковое пространство своего народа; формирование у младшего 

школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей; 

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания и отражённых в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования; 

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных 

высказываний о прочитанном. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 

ЯЗЫКЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную 

специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей 

России, с материальной и духовной культурой русского народа. Учебный предмет «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иной 

родной язык и иную родную литературу, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного 

предмета, не может  рассматриваться  как  время для углублённого изучения основного курса 

литературного чтения, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора младших 

школьников; произведения фольклора и русской классики, современной русской литературы, 

входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют обеспечить знакомство 

младших школьников с ключевыми для национального сознания и русской культуры понятиями. 

Предложенные младшим школьникам для чтения и изучения произведения русской литературы 

отражают разные стороны духовной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности 

(добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.). 

В данной программе специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

реализована благодаря: 

а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа, духовные основы русской культуры; 

б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского 

детства: особенности воспитания ребёнка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, особенности восприятия ребёнком окружающего мира; 

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во времена, 

отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному младшему школьнику 

лучше понять особенности истории и культуры народа, а также содержание произведений русской 

литературы. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», учебный 

предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с предметом «Родной 

язык (русский)». 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» способствует 

обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры и коммуникативных умений. Оба 

курса объединяет культурно-исторический подход к представлению дидактического материала, на 

основе которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из 

проблемно-тематических блоков включает сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие 

духовную и материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Ещё одной 

общей чертой обоих курсов является концентрирование их содержания вокруг интересов и 

запросов ребёнка младшего школьного возраста, что находит отражение в специфике выбранных 

произведений. 

 
 

Рабочая программа написанана основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего образования 

по литературному чтению на родном (русском) языке и авторских программ под редакцией 

О.М.Александровой и документов, являющихся исходным материалом для составления 

программы. 

 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается в 1 классе в качестве 

обязательного предмета в общем объеме 16 часов (при 33 неделях учебного года).  

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается в 2-4 классах в качестве 

обязательного предмета в общем объеме 17 часов (при 34 неделях учебного года).  

 



Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия: 

- Литературное чтение на родном русском языке1 

класс:учебникдляобщеобразовательныхорганизаций /[О.М. Александрова и др.]. - М.: 

Просвещение,2022. – 128с. 

-Литературное чтение на родном русском 

языке2класс:учебникдляобщеобразовательныхорганизаций /[О.М. Александрова и др.]. – М.: 

Просвещение, 2021.–144 с.  

-Литературное чтение на родном русском 

языке3класс:учебникдляобщеобразовательныхорганизаций /[О.М. Александрова и др.]. – М.: 

Просвещение, 2021. –130 с.  

 -Литературное чтение на родном русском 

языке4класс:учебникдляобщеобразовательныхорганизаций /[О.М. Александрова и др.]. – М.: 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

 

1 КЛАСС 

1. Личностныерезультаты. 

У обучающихся будут сформированы:  

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей;  

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями;  

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках;  

 эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой;  

 познавательная мотивация учения.   

У обучающихся могут быть сформированы:  

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;  

 устойчивое желание следовать в поведении моральным нормам;  

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  
2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия.  

Регулятивные 

Обучающиеся научатся:  

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста;  

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.  

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;  

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их 

выполнения, так и в результате проведенной работы;  

 планировать собственную читательскую деятельность.  

Познавательные 

Обучающиесянаучатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический);  



 выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;  

 устанавливать аналогии.   

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет;  

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации;  

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 

основании собственного жизненного опыта;  

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).  

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся:  

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения;  

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;  

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;  

 владеть диалогической формой речи;  

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач.   

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;  

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  

 

3. Предметныерезультаты. 

Обучающиеся научатся:  

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного  

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного;  

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;  

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами;  

 ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;  

 соотносить поступки героев с нравственными нормами 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте,  

 использовать полученную информацию.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи;  

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста;  

 выражать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме. 

 

 

2 КЛАСС 
1. Личностныерезультаты. 

 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.  

2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия.  

Регулятивные  

Обучабщиеся научатся:  

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе 

его изучения;  

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока;  

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.);  

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе, принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;  

 читать в соответствии с целью чтения; - составлять план работы по решению учебной 

задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план 

изучения темы урока; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе;  

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  

Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;  

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку;  

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 5—6 предложений;  

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

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  

Обучающиеся 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;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей;  

 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  

Обучающиеся научатся:  

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

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли 

и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

 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;  

 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;  

Обучающиеся 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;  

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;  

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы 

в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;  

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм;  

 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). 

Предметные 

Обучающиеся научатся:  

 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;  



 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 

его заголовком (почему так называется). 

Обучающиеся 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;  

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;  

 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 опираться на аппарат книги, её элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях;  

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов с помощью учи теля;  

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному.  

Обучающиеся 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  

Обучающиеся 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;  

 особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности.  

Обучающиеся 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 

1. Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:   

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературы как источнику 

получения информации; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, верность 

слову), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать на вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести, жить с 

чистой совестью?»; 

 умение самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев 

или образца. 

2. Метапредметные результатывключают регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на 

уроке; 

 составлять план решения вопросов совместно с учителем; 

 работать в соответствии с заявленным планом; 

 корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе осознаваемых 

целей; 

 корректировать свои действия с учетом поставленных задач; 

 работать с учебником, Хрестоматией и дополнительной литературой во внеурочное время; 

 проявлять инициативу при ответе на вопросы и при выполнении заданий; 

 адекватно оценивать действия окружающих и свои действия 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать; создавать 

собственное высказывание по аналогии; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана рассказывать о героях, событии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пересказывать небольшие по объему и разные по жанру тексты, формулировать выводы; 

 участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста; 

 ориентироваться в словарях и справочниках, в контролируемом пространстве Интернета; 

 проявлять инициативу в поиске дополнительной информации; 

 создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме; 

 понимать структуру построения рассуждения. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 



 составлять высказывания под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных произведениях; 

 уважать мнение собеседников; 

 принимать участие в подготовке и проведении спектаклей; 

 проявлять инициативу и самостоятельность в построении коммуникации; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 оценивать групповую работу и результаты коллективной деятельности. 

Предметные результаты 

 понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Обучающийся 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; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 



изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять  основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для художественных 

текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; – для научно-популярных текстов: 

формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно - популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного  прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

 

4 КЛАСС 

 

1.Личностные результаты.  

У обучающихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 



 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

2.Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнены действия как по ходу их 

выполнения, так и в результат проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами, побуждениями 

и поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 

основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличительные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения;  

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль;  

 владеть диалогической формой речи;  

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 



3.Предметные результаты.  

Обучающиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей, осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух - примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 . находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменого 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию; 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций; 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенностям малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка - басня, сказка - былина, 

сказка - рассказ и 

др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям;  

 создавать в группе сценарии и проекты. 



 делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые понятия 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой), средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

1 КЛАСС (16 часов) 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому на 

слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с 

помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, 

честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, 

гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, 

почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи. Мир 

русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

 Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление 

состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, 

отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 



Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений 

для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих 

возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 

литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие национально-

культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные 

темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, 

художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и 

мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. 

Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе 

художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с 

опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 

 

2 КЛАСС (17 ЧАСОВ) 

Виды речевой деятельности  

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

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

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

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

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение 

 информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

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

правилами. Письменное изложение содержания, прослушанного и прочитанного текстов 

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

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

обращении с помощью средств ИКТ.  



Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определенную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам.  

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

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями. Состав слова (морфемика). Овладение 

понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение од покоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов г омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.  

Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  

Чтение: Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и 

чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание 

ее особенностей.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

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

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

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды 

информации в книге: научная, художественная с опорой на внешние показатели книги, еѐ 



справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

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

энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного спискаалфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

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

анализа текста, авторских помет, имен героев. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ 

текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

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

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

обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

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

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание 

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

вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 



художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей 

монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

 

3 КЛАСС (17 часов) 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры; 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. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

представления о проявлении любви к Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. 



Говорение (культура речевого общения) 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе русских фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в письменной 

речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной детской литературы, уроженцев родного края, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для младших 

школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 

природе, детях, животных, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся. Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

 

4 КЛАСС (17 часов) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому на 

слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста. 



Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с 

помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, 

честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, 

гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, 

почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи. Мир 

русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

 Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление 

состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, 

отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений 

для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих 

возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 

литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие национально-

культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные 

темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, 

художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и 

мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. 

Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 



Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе 

художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с 

опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 

 
 

Тематическое планирование 1 класс 
 

 

Наименование 

раздела 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего к/р 

 

1.Мир детства 8 1 http://gramota.ru/slovari/info/lop 

2.Россия - 

Родина моя 

8 1 http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

 16 2  

 

Тематическое планирование 2 класс 
 

 

Наименование 

раздела 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего к/р 

 

1.Мир детства 10 1 http://www.philology.ru 

2.Россия - 

Родина моя 

7 1 http://litera.ru/stixiya 

 17 2  

 
 

Тематическое планирование 3 класс 
 

 

Наименование 

раздела 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего к/р 

 

1.Мир детства 10 1 http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

2.Россия - Родина 

моя 

7 1 https://dic.academic.ru 

 17 2  
 

Тематическое планирование 4 класс 
 

 

Наименование 

раздела 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего к/р 

 

http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://www.philology.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
https://dic.academic.ru/


1.Мир детства 10 1 http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

2.Россия - Родина 

моя 

7 1 https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

 17 2  

 

Поурочное планирование1 класс 
 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

Раздел1.Мир детства 8 

1 Яикниги.  Не красна книга письмом, красна умом 3 

2 
Явзрослею. Без друга в жизни туго. Не тот прав, кто 

сильный, а тот, кто честный 
3 

5 Яфантазируюимечтаю. Необычное в обычном. 2 

Раздел2.Россия - Родина моя 8 

6 Что мы Родиной зовём. С чего начинается Родина? 2 

7 
Ороднойприроде. Одним костром весь мир согреет. 

Выше облака ходячего. В синем море белые гуси. 
6 
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Поурочное планирование 2 класс 
 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

Раздел1.Мир детства 10 

1 Я и книги. Не торопись отвечать, торопись слушать. 2 

2 Я взрослею. Как аукнется, так и откликнется 1 

3 Я взрослею. Воля и труд дивные всходы дают 1 

4 Я взрослею Кто идёт вперёд, того страх не берёт 2 

5 Я и моя семья. Семья крепка ладом 2 

6 Я фантазирую и мечтаю. Мечты, зовущие ввысь 2 

Раздел2.Россия - Родина моя 7 

7 Родная страна во все времена сынами сильна 3 

8 Народные праздники, связанные с временами года 2 

9 
О родной природе. К зелёным далям с детства взор 

приучен 
2 

 ИТОГО 17 

 

 

 

Поурочное планирование 3 класс 
 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

Раздел1.Мир детства 10 

http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki


1 Я и книги. Пишут не умом, а пером 2 

2 Я взрослею. Жизнь дана на добрые дела 1 

3 Я взрослею. Живи по совести 2 

4 В дружной семье и в холод тепло 3 

5 Я фантазирую и мечтаю.  2 

Раздел2.Россия - Родина моя 7 

6 Люди земли Русской 2 

7 Народные праздники. Всякая душа празднику рада 2 

8 О родной природе. Неразгаданная тайна – в чащах леса 1 

9 О родной природе. Течёт, течёт – не вытечет 1 

10 О родной природе. Шёл седой старик туман 1 
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Поурочное планирование 4 класс 
 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

Раздел1.Мир детства 10 

1 Яикниги.  Испокон века книга растит человека  3 

2 Явзрослею. Скромностькраситчеловека 2 

3 Явзрослею. Любовьвсёпобеждает 1 

4 Я имоясемья. Такоеразноедетство 3 

5 Яфантазируюимечтаю. Придуманныемирыистраны 1 

Раздел2.Россия - Родина моя 7 

6 ЛюдиземлиРусской 2 

7 ЧтомыРодинойзовём. Широка страна моя родная  2 

8 

Ороднойприроде. Мороз невелик, да стоять не велит. 

На небе стукнет, на земле слышно. 

Ветер, ветер, ты могуч… 

 3 
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   5. МАТЕМАТИКА                                                            

Пояснительная записка 

Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598).    

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также Примерной программы 

воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:  

1. Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 



формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических знаний 

в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

 существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе 

и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимости и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что 

облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты 

и прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые 

учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также 

различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин 

(длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном 

звене школы. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 

540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе 

— 136 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 



Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между 

ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, 

между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

 наблюдать действие измерительных приборов;  

 сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному основанию;  

 копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; приводить примеры 

чисел, геометрических фигур;  

 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких 

чисел, записанных по порядку;  

 комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную ситуацию 

и математическое отношение, представленное в задаче;  

 описывать положение предмета в пространстве различать и использовать математические 

знаки;  

 строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 



Совместная деятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом;  

 выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты. 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, 

неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение 

чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины (единицы 

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми- нута) 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие) 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и 

решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы 

вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  План решения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения 

и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение 

величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному 

вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение от резка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих  признаков набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно   установленному   признаку.     Закономерность в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной  жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, со- 

держащие количественные, пространственные отношения,  зависимости между 

числами/величинами Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.) Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометрических фигур. Правила работы с электронными средствами 

обучения (электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами). 



Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире;  

 характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы);  

 сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию;  

 распределять (классифицировать) объекты (числа,  величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы;  

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск различных 

решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);  

 воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия  

сложения  и  вычитания (со скобками/без скобок);  

 устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;  

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

 извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  

 устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач;  

 дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей ситуации 

измерения;  

 составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;  

 использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации;  

 конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  

 называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;  

 записывать, читать число, числовое выражение;  

 приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия;  

 конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических 

фигур;  

 организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим 

материалом;  

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия;  

 находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно;  

 участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;  

 решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 

помощью часов;  

 выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);  

 совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.  Увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 



Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах 

тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, 

решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в 

том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля продажа, 

расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного 

результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из 

частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические 

рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических 

задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);  

 выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические фигуры;  

 классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 

действие) по выбранному признаку;  



 прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и математических 

отношений, описанных в задаче;  

 различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

 выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма);  

 соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию;  

 устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

 читать информацию, представленную в разных формах;  

 извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме;  

 заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; устанавливать 

соответствие между различными записями решения задачи;  

 использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки 

значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей;  

 строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;  

 объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений;  

 выбирать, осуществлять переход от одних единиц  измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией;  

 участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 проверять ход и результат выполнения действия;  

 вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  

 формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  

 выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления;  

 проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.. 

Совместная деятельность: 

 при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 

массу, время);  

 договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;  

 выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, 

квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в 

секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; 

деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата 

вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение 



неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой  задачей,  решение  которой  содержит 2—3 действия: анализ, представление 

на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные 

сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 

 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях 

и рассуждениях; 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 

признак сравнения; выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);  

 обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;  

 конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной 

длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);  

 классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам;  

 составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи;  

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

 представлять информацию в разных формах;  

 извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи;  

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы;  



 конструировать, читать числовое выражение;  

 описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;  

 характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин;  

 составлять инструкцию, записывать рассуждение;  

 инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;  

 самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

 находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной 

задачи. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа;  

 договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики на уровне начального общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-

следствие; протяжённость);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 



 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, 

проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

 составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность: 
 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, 

в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения 

примеров и контрпримеров);  

 согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 



 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20;  

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) 

без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, 

сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос);  

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже);  

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок 

заданной длины (в см);  

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок;  

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, 

над/под;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного 

набора объектов/предметов;  

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни;  

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из 

таблицы;  

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы 

по заданному основанию. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное);  

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении 

практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 

(килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни 

единицы данных величин  в другие;  

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;  

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель);  

 планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ;  

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;  

 выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с 

заданными длинами сторон;  

 использовать для выполнения построений линейку, угольник;  



 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, 

состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»;  

 проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур);  

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур);  

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, ответ;  

 составлять (дополнять) текстовую задачу;  

 проверять правильность вычислений. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3  классе  обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000;  

 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять 

мелкие единицы счёта крупными и наоборот;  

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (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 

нескольким признакам;  

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы этой ве личины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

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 

единицы этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе. Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a;  

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — 

деление с остатком);  

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000;  

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 

скобок).  

 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 

деления.  



 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;  

 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи 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 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.  

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых 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 целого и целого по его доле;  

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты.  

 обозначать геометрические фигуры буквами;  

 различать круг и окружность;  

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.  

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;  

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

  читать план участка (комнаты, сада и др.).  

 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.  

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.  

 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. 

 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 действий, действиях, геометрических фигурах. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

 до 1 000 000;  

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;  

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (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 

нескольким признакам;  

 читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, 

скорость), используя 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.  

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 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).  

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия);  

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

«сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»;  

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв.  

 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 реальность 

ответа на вопрос задачи.  

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;  

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, 

отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех заданных предметов и др.;  

 решать задачи в 3–4 действия;  

 находить разные способы решения задачи. 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, кривая, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг);  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида);  

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

 измерять длину отрезка;  

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;  

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус;  

 вычислять периметр многоугольника;  



 находить площадь прямоугольного треугольника;  

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники.  

 читать несложные готовые таблицы;  

 заполнять несложные готовые таблицы;  

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего контрольные 

работы 

1. Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. 

8 1 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

https://education.yandex.ruЭлектронное 

приложение к учебнику 

«Математика», 1 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (или по 

адресу: http://school- collection.edu.ru) 

2.  Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация 

28 1 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ruЭлектронное 

приложение к учебнику 

«Математика», 1 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

3.  Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание 

56 3 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ruЭлектронное 

приложение к учебнику 

«Математика», 1 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 1 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 1класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/


единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

5. Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание 

22 1 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

6

. 

Итоговое повторение 6 0 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Итого  132 7  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего контрольные 

работы 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 

1. Повторение: числа от 1 до 20 2 0 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

2.  Нумерация 15 2 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

3.  Сложение и вычитание 20 1 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/


(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

4. Устные приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100 

16 1 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

5.  Выражения с переменной вида a +12. 

b-15.48-c  

4 0 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

6. У Уравнение 4 1 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

7. Проверка сложения и вычитания 4 0 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

8. Закрепление. Решение задач. 4 0 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/


Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

9. Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток. 

12 1 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

10. Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел  с  

переходом через десяток. 

11 1 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

Умножение и деление 

11. Умножение 11 0 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

12. Деление 8 1 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/


http://school- 

collection.edu.ru) 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление. 

13. Умножение и деление 6 0 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

14. Табличное умножение и деление 15 1 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

Итоговое повторение 

15.  «Что узнали, чему научились во 2 

классе» 

4 1 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

Проверка знаний 

16. Комплексная контрольная работа по 

материалу 2 класса 

1 1 https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD), авторы С.И 

Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(или по адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/


ИТОГО 136 11  

 

3 класс 

Наименование раздела Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего к/р  

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание.  

8 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school- collection.edu.ru) 

Табличное умножение и деление. 28 2 РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school- collection.edu.ru) 

Числа от 1 до 100.  Табличное 

умножение и деление 

28 2 РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school- collection.edu.ru) 

Числа от 1 до 100.  Внетабличное 

умножение и деление 

28 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/


Электронное приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school- collection.edu.ru) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school- collection.edu.ru) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание 

11 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school- collection.edu.ru) 

Умножение и деление 15 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school- collection.edu.ru) 

Итоговое повторение 6 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

http://school-/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/


Электронное приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school- collection.edu.ru) 

Итого 136 10  

 

 

4 класс 

Наименование раздела Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всег

о 

к/р  

Числа от 1 до 1000. Повторение. 12  РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к 

учебнику 

«Математика», 4 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school- collection.edu.ru) 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация. 

10 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к 

учебнику 

«Математика», 4 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school- collection.edu.ru) 

Величины. 14 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к 

учебнику 

«Математика», 4 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова единая коллекция 

цифровых образовательных 

http://school-/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/


ресурсов (или по адресу: 

http://school- collection.edu.ru) 

Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание. 

11 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к 

учебнику 

«Математика», 4 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school- collection.edu.ru) 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление. 

79 5 РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к 

учебнику 

«Математика», 4 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school- collection.edu.ru) 

Итоговое повторение. 10 2 РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Электронное приложение к 

учебнику 

«Математика», 4 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school- collection.edu.ru) 

Итого 136 10  

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ Наименование темы урока 

Количество 

часов 

1 Счет предметов. 1 

2 Пространственные представления. 1 

3 Временные представления. 1 

4 Столько же. Больше. Меньше. 1 

5 На сколько больше (меньше)? 1 

http://school-/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://school-/


6 На сколько больше (меньше)? 1 

7 Странички для любознательных. 1 

8 Проверочная работа. 1 

9 Много. Один. Письмо цифры 1. 1 

10 Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 1 

11 Число 3. Письмо цифры 3. 1 

12 Знаки +, –, =.  «Прибавить», «вычесть», «получится». 1 

13 Число 4.  Письмо цифры 4. 1 

14 Длиннее. Короче.  Одинаковые по длине. 1 

15 Число 5. Письмо цифры 5. 1 

16 Числа  от 1 до 5: получение, сравнение, запись,  соотнесение 

числа и цифры. Состав числа 5 из двух слагаемых. 

1 

17 Странички для любознательных. 1 

18 Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. 1 

19 Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 1 

20 Закрепление. 1 

21 Знаки больше, меньше, равно. 1 

22 Равенство. Неравенство. 1 

23 Многоугольник. 1 

24 Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 1 

25 Закрепление. Письмо цифры 7. 1 

26 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1 

27 Закрепление. Письмо цифры 9. 1 

28 Число 10. Запись числа 10. 1 

29 Числа от 1 до 10. Закрепление. 1 

30 Числа от 1 до 10. Знакомство с проектом «Числа в загадках, 

пословицах и поговорках». 

1 

31 Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 1 

32 Число и цифра 0. Свойства 0. 1 

33 Число и цифра 0. Свойства 0. 1 

34 Странички для любознательных. 1 

35 Повторение пройдённого. «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа. 

1 

36. Резерв 1 

37 +1, – 1. Знаки +, –, =. 1 

38 – 1 –1, +1+1. 1 

39 +2, –2. 1 

40 Слагаемые. Сумма. 1 

41 Задача. 1 

42 Составление задач на сложение и вычитание по одному 

рисунку. 

1 

43. +2, –2. Составление таблиц. 1 

44 Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 

45 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

1 

46 Странички для любознательных. 1 

47 Повторение пройдённого. «Что узнали. Чему научились». 1 

48 Повторение пройденного. 1 

49 Странички для любознательных. 1 

50 +3, –3. Примеры вычислений. 1 

51 Закрепление. Решение текстовых задач. 1 

52 Закрепление. Решение текстовых задач. 1 

53 + 3. Составление таблиц. 1 

54 Закрепление. Сложение и соответствующие случаи состава 

чисел. 

1 



55 Решение задач. 1 

56 Закрепление. 1 

57 Странички для любознательных. 1 

58 Странички для любознательных. 1 

59 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

60 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

61 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

62 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). 

1 

63-64 Резерв 2 

65 Закрепление пройденного. 1 

66 Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 1 

67 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 1 

68 + 4. Приемы вычислений. 1 

69 Задачи на разностное сравнение чисел. 1 

70 Решение задач. 1 

71 + 4. Составление таблиц. 1 

72 Закрепление. Решение задач. 1 

73 Перестановка слагаемых. 1 

74 Перестановка слагаемых и ее применение для случаев вида + 5, 

6, 7, 8,9. 

1 

75 Составление таблицы  + 5, 6, 7, 8, 9. 1 

76 Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 1 

77 Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 1 

78 Повторение изученного. 1 

79 Странички для любознательных. 1 

80 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

81 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

82 Связь между суммой и слагаемыми. 1 

83 Решение задач. 1 

84 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

85 Прием вычитания в случаях «вычесть из 6, 7». 1 

86 Прием вычитания в случаях «вычесть из 8, 9» 1 

87 Закрепление. Решение задач. 1 

88 Прием вычитания в случаях «вычесть из 10». 1 

89 Килограмм. 1 

90 Литр. 1 

91 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

92 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. 

1 

93 Названия и последовательность чисел от 10 до 20. 1 

94 Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. 1 

95 Запись и чтение чисел. 1 

96 Дециметр. 1 

97 Случаи сложения и вычитания, основанные на знании 

нумерации. 

1 

98 Закрепление. 1 

99 Странички для любознательных. 1 

100 Контроль и учет знаний. 1 

101 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

102 Повторение. Подготовка к введению задач в два действия. 1 

103 Ознакомление с задачей в два действия. 1 

104 Решение задач в два действия. 1 

105 Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. 

1 



106 Сложение вида +2, +3. 1 

107 Сложение вида +4. 1 

108 Сложение вида + 5. 1 

109 Сложение вида + 6. 1 

110 Сложение вида + 7. 1 

111 Сложение вида *+ 8, *+ 9. 1 

112 Таблица сложения. 1 

113 Странички для любознательных. 1 

114 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

115 Общие приемы вычитания с переходом через десяток. 1 

116 Вычитание вида 11–*. 1 

117 Вычитание вида 12 –*. 1 

118 Вычитание вида 13 –*. 1 

119 Вычитание вида 14 –*. 1 

120 Вычитание вида 15 –*. 1 

121 Вычитание вида 16 –*. 1 

122 Вычитание вида 17 –*, 18 –*. 1 

123 Странички для любознательных. 1 

124 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 1 

125 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов. 

1 

126 Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

1 

127 Итоговое повторение. 1 

128 Итоговое повторение. 1 

129 Итоговое повторение. 1 

130 Итоговое повторение. 1 

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

132 Игра «В мире математики». 1 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ Тема урока 

Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 20. 1 

2 Числа от 1 до 20. 1 

3 Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 

100. 

1 

4 Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 

100. 

1 

5 Образование, чтение и запись чисел от 11 до 100. 1 

6 Письменная нумерация чисел до 100. 1 

7 Однозначные и двузначные числа. 1 

8 Единицы длины: миллиметр. 1 

9 Входной контроль 1 

10 Коррекционная работа по темам, изученным в первом классе.  

Наименьшее трехзначное число. Сотня. 

1 

11 Метр. Таблица единиц длины. 1 

12 Сложение и вычитание вида 30+5, 35–30, 35–5. 1 

13 Случаи сложения и вычитания, основанные на разрядном 

составе слагаемых. 

1 

14 Единицы стоимости: рубль, копейка. 1 

15 Страничка для любознательных.Закрепление по теме «Числа от 

1 до 100». 

1 



16 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились?» 1 

17 Контрольная работа по теме «Нумерация чисел от 1 до 100». 1 

18 Коррекционная работа по теме «Нумерация чисел от 1 до 100». 

Решение и составление задач, обратных данной. 

1 

19 Сумма и разность отрезков. Решение задач на нахождение 

неизвестного слагаемого. 

1 

20 Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 

21 Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. 

1 

22 Время. Единицы времени – час, минута.  1 

23 Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. 

1 

24 Длина ломаной. 1 

25 Закрепление. Решение задач в 2 действия на сложение и 

вычитание. 

1 

26  Страничка для любознательных. 1 

27 Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со 

скобками и без них).  

1 

28 Числовое выражение и его значение. 1 

29 Сравнение числовых выражений. 1 

30 Периметр многоугольника. 1 

31 Переместительное свойство сложения. 1 

32 Сочетательное свойство сложения. 1 

33 Контрольная работа по теме «Числовые выражения». 1 

34 Коррекционная работа  по теме «Числовые выражения».«Что 

узнали. Чему научились». 

1 

35 Проект: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде». 1 

36 Страничка для любознательных. 

 

1 

37 Свойства сложения.Решение задач. 1 

38 Свойства сложения.Решение задач. 1 

39 Подготовка к изучению устных приемов вычислений. 1 

40 Подготовка к изучению устных приемов вычислений. 1 

41 Приемы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20, 60+18. 1 

42 Приемы вычислений для случаев вида 36–2, 36–20. 1 

43 Приемы вычислений для случаев вида 26+4. 1 

44 Приемы вычислений для случаев вида 30–7. 1 

45 Приемы вычислений для случаев вида 60–24. 1 

46 Приемы вычислений для случаев вида 60–24.Решение задач. 1 

47 Решение задач. 1 

48 Устные приемы сложения 26+7. 1 

49 Устные приемы сложения 35–7. 1 

50 Закрепление изученных приёмов вычислений. 1 

51 Закрепление изученных приёмов вычислений. 1 

52 Страничка для любознательных. 1 

53 Что узнали. Чему научились. 1 

54 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

55 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100». 

1 

56 Коррекционная работа по теме «Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100». 

1 

57 Буквенные выражения с одной переменной вида а+12. 1 

58 Буквенные выражения с одной переменной вида а+12. 1 

59 Буквенные выражения с одной переменной вида а+12. 1 

60 Уравнение 1 



61 Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 1 

62 Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 1 

63 Проверка сложения вычитанием. 1 

64 Резервный урок. 1 

65 Проверка вычитания сложением. 1 

66 Что узнали. Чему научились. 1 

67 Повторение пройденного. Решение задач и уравнений. 1 

68 Повторение пройденного. Решение задач и уравнений. 1 

69 Контрольная работа по теме «Решение уравнений». 1 

70 Коррекционная работа по теме «Решение уравнений». 1 

71 Письменный прием сложения вида 45+23. 1 

72 Письменный прием сложения вида 57–26. 1 

73 Письменное сложение и вычитание без перехода через десяток.  1 

74 Проверка сложения и вычитания. 1 

75 Виды углов: прямой, острый, тупой.  1 

76 Закрепление. Решение текстовых задач. 1 

77 Письменное сложение двузначных чисел с переходом через 

десяток вида 37+48. 

1 

78 Письменный прием вычислений вида 37+53. 1 

79 Прямоугольник.  1 

80 Свойства противоположных сторон прямоугольника. Решение 

задач. 

1 

81 Письменное сложение двузначных чисел с переходом через 

десяток вида 87+13. 

1 

82 Закрепление. Решение текстовых задач. 1 

83 Вычитание вида 40–8. 1 

84 Вычитание вида 50–24. 1 

85 Страничка для любознательных. 1 

86 Что узнали. Чему научились. 1 

87 Контрольная работа по теме «Письменные приемы сложения и 

вычитания в пределах 100». 

1 

88 Коррекционная работа по теме «Письменные приемы сложения 

и вычитания в пределах 100».Закрепление письменных 

приёмов сложения и вычитания. 

1 

89 Закрепление письменных приёмов сложения и вычитания. 

Повторение пройденного. 

1 

90 Свойство противоположных сторон прямоугольника. 1 

91 Квадрат. 1 

92 Наши проекты «Оригами». 1 

93 Страничка для любознательных. 1 

94 Что узнали. Чему научились. 1 

95 Конкретный смысл действия умножения. 1 

96 Конкретный смысл действия умножения. Связь умножения со 

сложением. 

1 

97 Конкретный смысл действия умножения. Связь умножения  

со сложением. 

1 

98 Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножения. 1 

99 Конкретный смысл действия умножения. Связь умножения со 

сложением. 

1 

100 Приемы умножения единицы и нуля. 1 

101 Названия компонентов и результата умножения. 1 

102 Названия компонентов и результата умножения. 1 

103 Переместительное свойство умножения. 1 

104 Переместительное свойство умножения. 1 

105 Конкретный смысл действия деления. 1 



106 Конкретный смысл действия деления. 1 

107 Задачи, раскрывающие смысл действия деления (деление по 

содержанию). 

1 

108 Задачи, раскрывающие смысл действия деления (деление на 

равные части). 

1 

109 Название компонентов и результата деления. 1 

110 Что узнали. Чему научились. 1 

111 Контрольная работа по теме «Умножение и деление». 1 

112 Коррекционная работа по теме «Умножение и 

деление».Страничка для  

любознательных.  

1 

113 Связи между компонентами и результатом умножения. 1 

114 Связи между компонентами и результатом умножения. 1 

115 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 1 

116 Приемы умножения и деления 10 и на 10. 1 

117 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 1 

118 Контрольная работа по теме «Приемы умножения и деления». 1 

119 Коррекционная работа по теме «Приемы умножения и 

деления». Умножение числа 2 и на 2. 

1 

120 Приемы умножения числа 2 и на 2. 1 

121 Приемы умножения числа 2 и на 2. 1 

122 Деление на 2. 1 

123 Деление на 2. 1 

124 Задачи на нахождение третьего слагаемого 1 

125 Страничка для любознательных 1 

126 Что узнали. Чему научились. 1 

127 Умножение числа 3 и на 3. 1 

128 Умножение числа 3 и на 3 1 

129 Деление на 3. 1 

130 Умножение на 2 и на 3. 1 

131 Итоговая контрольная работа по темам года. 1 

132 Коррекционная работа по темам года. 1 

133 Что узнали, чему научились во 2 классе? 1 

134 Что узнали, чему научились во 2 классе? 1 

135 Что узнали, чему научились во 2 классе? 1 

136 Что узнали, чему научились во 2 классе? 1 

ИТОГО 136 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Часы 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

1 

 

Повторение изученного материала. Нумерация чисел. Устные и 

письменные приёмы сложения и вычитания. 

1  

2 

 

Повторение изученного материала. Устные и письменные 

приёмы сложения и вычитания. 

1  

3 Выражения с переменной. 1  

4 Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе 

взаимосвязи чисел при сложении. 

1  

5 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при 

вычитании. 

1  

6 

 

Обозначение геометрических фигур буквами. 1 

7 Странички для любознательных. Повторение пройденного 1 



материала «Что узнали. Чему научились». 

8 

 

Контрольная работа №1 по теме «Повторение: сложение и 

вычитание». 

1  

Табличное умножение и деление. 

9 Связь умножения и сложения. 1  

10 Связь между компонентами и результатом умножения.  1  

11 Чётные и нечётные числа. 1 

12 Таблица умножения и деления с числом 3. 1  

13 Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость». 1  

14 Решение задач с понятиями «масса» и «количество». 1  

15 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок. 

1  

16 Упражнения в вычислении значений числовых выражений в 

правильном порядке. Что узнали. Чему научились. 

1  

17 Контрольная работа № 2 по теме «Табличное умножение и 

деление».  

1  

18 Таблица умножения и деления с числом 4. 1  

19 Закрепление изученного материала по теме «Умножение и 

деление с числом 4». 

1  

20 Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1  

21 Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1  

22 Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 1  

23 Решение задач. 1  

24 Таблица умножения и деления с числом 5. 1  

25 Задачи на кратное сравнение. 1  

26 Задачи на кратное сравнение. 1  

27 Решение задач. 1  

28 Таблица умножения и деления с числом 6. 1  

29 Решение задач. 1  

30 Решение задач. 1  

31 Закрепление изученного материала по теме «Решение задач». 1  

32 Таблица умножения и деления с числом 7. 1  

33 Странички для любознательных. Наши проекты. 1  

34 Что узнали. Чему научились. 1  

35 Что узнали. Чему научились. 1  

36 Контрольная работа № 3 по теме «Решение задач». 1  

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 

37 Площадь. Способы сравнение фигур по площади. 1  

38 Квадратный сантиметр. 1  

39 Площадь прямоугольника. 1  

40 Таблица умножения и деления с числом 8. 1  

41 Закрепление изученного материала по теме «Таблица умножения 

и деления с числом 8». 

1  

42 Закрепление изученного материала по теме «Таблица умножения 

и деления». 

1  

43 Таблица умножения и деления  с числом 9.  1  

44 Единица площади – квадратный дециметр.  1  

45 Сводная таблица умножения.  1  

46 Текстовые задачи. Решение задач. 1  

47 Единица площади – квадратный метр. 1  

48 Закрепление изученного материала по теме «Решение задач». 1  

49 Странички для любознательных. 1  

50 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 1  

51 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 1  



52 Контрольная работа № 4 по теме «Табличное умножение и 

деление». 

1  

53 Умножение на 1. 1  

54 Умножение на 0. 1  

55 Взаимосвязь деления с умножением. 1*а=а; а:1=а; а:а,при а не 

равно 0. 

1  

56 Деление нуля на число. 1  

57 Решение задач. 1 

58 Доли (половина, треть четверть, десятая, сотая). Задачи н 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

1 

59 Окружность. Круг (центр, радиус, диаметр).  1  

60 Единицы времени: год, месяц. 1  

61 Единицы времени: сутки.  1  

62 Страничка для любознательных. 1  

63 Что узнали. Чему научились. «Проверим себя и оценим свои 

достижения». 

1 

64 Контрольная работа № 5 по теме «Доли». 1 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 

65 Приёмы умножение и деления для случаев вида 20*3, 3*20, 60:3. 1  

66 Деление вида 80:20. 1  

67 Умножение суммы на число. 1  

68 Умножение суммы на число. 1  

69 Приёмы умножения для случаев вида 23*4. 4*23. 1  

70 Умножение двузначного числа на однозначное. 1  

71 Решение задач.  1  

72 Выражения с двумя переменными. 1 

73 Страничка для любознательных. 1 

74 Деление суммы на число. 1  

75 Решение задач. 1 

76 Деление суммы на число. Приёмы деления для случаев вида 

69:3, 78:2. 

1  

77 Делимое. Делитель. Частное. 1  

78 Проверка деления. 1  

79 Случаи деление вида 87:29, 66:22. 1  

80 Проверка умножения делением. 1  

81 Решение уравнений. 1  

82 Решение уравнений. 1  

83 Страничка для любознательных. 1  

84 Повторение пройденного материала «Что узнали. Чему 

научились». 

1  

85 Деление с остатком. 1  

86 Деление с остатком. 1  

87 Деление с остатком. 1  

88 Решение задач на деление с остатком. 1  

89 Случаи деления, когда делитель больше делимого. 1  

90 Проверка деления с остатком. 1  

91 Что узнали. Чему научились. Наши проекты. 1  

92 Контрольная работа № 6 по теме «Решение задач и уравнений. 

Деление с остатком». 

1  

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

93 Тысяча. Образование тысячи.   

94 Образование и названия трёхзначных чисел. 1  

95 Разряды счётных единиц: единицы, десятки, сотни.  1 

96 Запись трёхзначных чисел. 1 

97 Увеличение и уменьшение  числа в 10 раз; в 100 раз. 1 



98 Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 1  

99 Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

1  

100 Сравнение трёхзначных чисел. 1  

101 Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 1  

102 Страничка для любознательных. 1  

103 Единицы массы: килограмм, грамм. Что узнали. Чему научились. 1  

104 Контрольная работа № 7 по теме «Тысяча». 1  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

105 Приёмы устных вычислений. 1  

106 Приёмы устных вычислений вида 450+30, 380+20, 620-200. 1  

107 Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560-90. 1  

108 Приёмы устных вычислений вида 260+310, 670-140. 1  

109 Приёмы письменных вычислений. 1  

110 Алгоритм сложения трёхзначного числа. 1  

111 Алгоритм вычитания трёхзначного числа. 1  

112 Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, 

равносторонний. 

1  

113 Закрепление изученного материала по теме «Приёмы устных 

вычислений». 

1  

114 Закрепление изученного материала «Что узнали. Чему 

научились». Страничка для любознательных. 

1  

115 Контрольная работа № 8 по теме  «Приёмы письменного 

сложения и вычитания трёхзначных чисел». 

1  

Умножение и деление. 

116 Приёмы устных вычислений.  Приёмы устного умножения и 

деления.  

1  

117 Приёмы устных вычислений.  Умножение и деление суммы на 

число. 

1  

118 Нахождение частного при делении двузначного числа на 

двузначное. 

1  

119 Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. 

1 

120 Закрепление изученного материала по теме «Приёмы устного 

умножение и деления». 

1 

121 Страничка для любознательных. 1 

122 Приёмы письменного умножения на однозначное число.  1  

123 Алгоритм умножения трёхзначного числа на однозначное. 1  

124 Закрепление изученного материала по теме «Приёмы 

письменного умножения на однозначное число».  

1  

125 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1  

126 Приёмы письменного деления на однозначное число. 1  

127 Алгоритм письменного деления трёхзначного числа на 

однозначное. 

1  

128 Проверка деления умножением. 1  

129 Закрепление изученного материала по теме «Проверка деления 

умножением». 

1  

130 Знакомство с калькулятором. Закрепление изученного материала 

«Что узнали. Чему научились». 

1  

Итоговое повторение. 

131 Закрепление изученного материала по теме «Нумерация». 1  

132 Закрепление изученного материала по теме «Сложение и 

вычитание». 

1  

133 Закрепление изученного материала по теме «Умножение и 

деление». 

1  



134 Закрепление изученного материала по теме «Правила о порядке 

выполнения действий». 

1  

135 Контрольная работа № 10 по теме «Приёмы письменного 

умножения и деления в пределах 1000». 

1  

136 Закрепление изученного материала по теме «Задачи», 

«Геометрические фигуры и величины». 

1  

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ п/п Наименование темы урока Количество 

часов 

Числа от 1 до 1000. Повторение. 

1 Нумерация. Счёт предметов. Разряды. 1  

2 Числовые выражения. Порядок выполнения действий.  1  

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых. 1  

4 Вычитание трёхзначных чисел. 1  

5 Приёмы письменного умножения трехзначных чисел на 

однозначные. 

1  

6 Письменное умножение однозначных чисел на многозначные. 1  

7 Приёмы письменного деления трехзначных чисел на 

однозначные. 

1  

8 Деление трёхзначных чисел на однозначные. 1  

9 Приемы письменного деления трёхзначных чисел на 

однозначное число. 

1  

10 Деление трехзначного числа на однозначное, когда в записи 

частного есть нуль. 

1  

11 Столбчатые диаграммы. Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм. 

1  

12 Повторение пройденного материала «Что узнали. Чему 

научились». 

1  

Числа, которые больше 1000. Нумерация. 

13 Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. 1  

14 Чтение многозначных чисел. 1  

15 Запись многозначных чисел. 1  

16 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

1  

17 Сравнение многозначных чисел. 1  

18 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. 1  

19 Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. 1  

20 Класс миллионов и класс миллиардов. Проект «Числа вокруг 

нас». 

1  

21 Страничка для любознательных.  Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

1  

22 Контрольная работа № 1 по теме «Нумерация чисел больше 

1000». 

1  

Величины 

23 Анализ контрольной работы. Единица длины – километр. 1  

24 Таблица единиц длины. 1  

25 Единицы площади: квадратный километр, квадратный 

миллиметр. 

1  

26 Таблица единиц площади. 1  

27 Определение площади с помощью палетки. 1  

28 Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 1  

29 Таблица единиц массы. 1  

30 Время. Единицы времени: год, месяц, неделя, сутки. 1  



31 Единица времени – сутки. 1  

32 Решение задач на определение начала, продолжительности и 

конца события. 

1  

33 Контрольная работа № 2 по теме «Величины». 1  

34 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Единица 

времени – секунда. Единица времени – век. 

1  

35 Таблица единиц времени. 1  

36 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 1  

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитания 

37 Устные и письменные приёмы вычислений. 1  

38 Алгоритм письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел. 

1  

39 Нахождение неизвестного слагаемого. 1  

40 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

1  

41 Нахождение нескольких долей целого. 1  

42 Нахождение нескольких долей целого. 1  

43 Решение задач раскрывающих смысл арифметических действий. 1  

44 Сложение и вычитание значений величин. 1  

45 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной форме. 

1 

46 Повторение пройденного материала «Что узнали. Чему 

научились». 

1  

47 Контрольная работа № 3 по теме «Устные и письменные приёмы 

вычисления». 

1  

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 

48 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Умножение 

и его свойства. Умножение на 0 и 1. 

1  

49 Письменное умножение многозначного числа на однозначное. 1  

50 Умножение на 0 и 1. 1  

51 Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 1  

52 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

1  

53 Деление на однозначное число. 1  

54 Письменные приёмы деления. 1  

55 Письменное деление многозначного числа на однозначное. 1  

56 Решение задач на пропорциональное деление. 1  

57 Письменное деление многозначного числа на однозначное. 1  

58 Решение задач на пропорциональное деление. 1  

59 Деление многозначного числа на однозначное. 1  

60 Решение задач. 1  

61 Письменное деление многозначного числа на однозначное. 1  

62 Закрепление пройденного материала по теме «Письменное 

деление на однозначное число». 

1  

63 Повторение пройденного материала «Что узнали. Чему 

научились». 

1  

64 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление». 1  

65 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Умножение 

и деление на однозначное число. Решение текстовых задач. 

1  

66 Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. 1  

67 Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. 1  

68 Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние. 1  

69 Решение задач на движение. 1  

70 «Страничка для любознательных» - задания творческого и 

поискового характера: логические задачи; задачи-расчёты; 

1  



математические игры. 

71 Умножение числа на произведение. 1  

72 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 1  

73 Умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 1  

74 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. 1  

75 Решение задач на одновременное встречное движение. 1  

76 Перестановка и группировка множителей. 1  

77 «Страничка для любознательных» - задания творческого и 

поискового характера: логические задачи; задачи-расчёты; 

математические игры. 

1  

78 Повторение пройденного материала «Что узнали. Чему 

научились». 

1  

79 Повторение пройденного материала  «Что узнали. Чему 

научились». 

1  

80 Контрольная работа № 5 по теме «Алгоритм письменного 

умножения и деления многозначного числа на однозначное». 

1  

81 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Деление 

числа на произведение. 

1  

82 Деление числа на произведение. 1  

     83 Деление с остатком на 10, 100, 1 000. 1  

     84 Составление и решение задач, обратных данной. 1  

85 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1  

86 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1  

87 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1  

88 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1  

89 Решение задач на одновременное движение в противоположных 

направлениях. 

1  

90 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1  

91 Повторение пройденного материала «Что узнали. Чему 

научились». 

1  

92 Контрольная работа № 6 по теме «Умножение и деление чисел, 

оканчивающихся нулями». 

1  

93 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Наши 

проекты «Математика вокруг нас». Составление сборника 

математических задач и заданий. 

1  

94 Умножение числа на сумму. 1  

95 Умножение числа на сумму. 1  

96 Алгоритм письменное умножения многозначного числа на 

двузначное число. 

1  

97 Алгоритм письменное умножения многозначного числа на 

двузначное число. 

1  

98 Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. 1  

99 Решение текстовых задач. 1  

100 Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

трёхзначное число. 

1  

101 Алгоритм письменного умножение многозначного числа на 

трёхзначное число. 

1  

102 Алгоритм письменного умножение многозначного числа на 

трёхзначное число. 

1  

103 Алгоритм письменного умножение многозначного числа на 

трёхзначное число. 

1  

104 Страничка для любознательных. Повторение пройденного 

материала «Что узнали. Чему научились». Страничка для 

любознательных. 

1  

105 Контрольная работа № 7 по теме «Алгоритм письменного 1  



умножения на двузначное и трёхзначное число». 

106 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Алгоритм 

письменного деления многозначного числа на двузначное число. 

1  

107 Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное число. 

1  

108 Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное число. 

1  

109 Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное число. 

1  

110 Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное число. 

1  

111 Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное число. 

1  

112 Решение задач. 1  

113 Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное число. 

1  

114 Деление на двузначное число, когда в частном есть нули. 1  

115 Решение задач. 1  

116 Повторение пройденного материала «Что узнали. Чему 

научились». 

1  

117 Контрольная работа № 8 по теме «Алгоритм письменного 

деления многозначного числа на двузначное и трехзначное 

число». 

1  

118 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  1  

119 Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

трёхзначное число. 

1  

120 Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

трехзначное число. 

1  

121 Проверка деления умножением. 1  

122 Проверка умножения делением. 1  

123 Проверка деления с остатком. 1  

124 Закрепление пройденного материала по теме «Алгоритм 

письменного деления многозначного числа». 

1  

125 Страничка для любознательных. 1  

126 Повторение пройденного материала «Что узнали. Чему 

научились». 

1  

127 Повторение пройденного материала «Что узнали. Чему 

научились». 

1  

Итоговое повторение 

128 Нумерация.  1  

129 Контрольная работа № 9 по теме «Письменное деление на 

трёхзначное число». 

1  

130 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Выражения 

и уравнения. 

1  

131 Четыре арифметических действия. Порядок выполнения 

действий.     

1  

 Умножение и деление.  1  

132 Правила о порядке выполнения действий.  1  

133 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1  

134 Величины. Действия с величинами. 1  

135 Геометрические фигуры.  1  

136 Решение задач.  1  

 

 



6.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, программы воспитания школы, а 

также с учётом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 

младшего школьного возраста. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в 

среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета;  

- развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  и  

жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  

- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры 

общения, гуманного отношения к людям,  уважительного  отношения  к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 



явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе рабочей 

программы «Личностные результаты изучения учебного предмета «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» на 

уровне начального общего образования». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«Окружающий мир» учебным планом школы: в 1-4 классах по 2 учебных часа в неделю при 33-34 

учебных неделях. 

Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года  

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

класс – 34 учебные недели) 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 2 66 

2 класс 2 68 

3 класс 2 68 

4 класс 2 68 

Всего  270 

Учебники УМК «Школа России» А.А. Плешаков, 1-4 классы в двух частях,  Москва 

«Просвещение» 2021. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 



удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 

места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья.  Моя семья в прошлом и настоящем.  Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье.  Совместный труд и отдых.  Домашний адрес. 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта 

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного  

мира.    Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая 

природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 

воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе.  Взаимосвязи между человеком и 

природой.  Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы;  

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного);  

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме – текста, 

иллюстраций, видео, таблицы;  

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям;  

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России;  

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

РФ, описывать предмет по предложенному плану;  

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям;  

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 

бытовых электроприборов);  



 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку;  

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская  Федерация  Россия  и её столица на карте. 

Государственные символы  России.   

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

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

карте.   

Города  России.  Россия – многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего 

региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на 

Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным 

признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения.   Связи в природе.   Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних 

признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила 

безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при 

приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение 

в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера 

телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность 

в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 



 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение);  

 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);  

 различать символы РФ;  

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного);  

 различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, 

органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион);  

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник);  

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

1. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы;  

2. создавать небольшие описания на предложенную тему (на пример, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и др.);  

3. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы);  

4. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности);  

5. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи;  

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику;  

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в 

общее дело;  

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – Российская Федерация. 

Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к 

культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 



Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

 Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества.  Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода.  Свойства воды. 

 Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Почва, её состав, значение для 

живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

 Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Растения родного края,  названия  и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов  и  семян  растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера 

на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

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

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и систем органов 

человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой 

проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других 

опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 

поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, 

правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет.  

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 



 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного;  

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе;  

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 

нашу страну, столицу, свой регион;  

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках – текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельность: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого;  

 справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать 

на советы и замечания в свой адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  

 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. Политико-

административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 



Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, 

истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее 

значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

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

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2-3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира.  Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного 

по ведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания;  

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности);  



 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;  

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем  вопросов. 

Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы;  

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода);  

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную 

тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект  Всемирного  природного 

и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  

 создавать текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек;  

 описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.;  

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей – 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  



 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин 

формационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе 

с использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в 

пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  



 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и 

его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 



 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, при 

их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные 

времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты 

под руководством учителя;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах;  

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 



 находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный 

город;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения 

в социуме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;  

  создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  высказывания о природе и обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в 

случае необходимости. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  



 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  

 использовать различные  источники  информации  о  природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта;  

 соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний;  

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения 

в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда;  

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе;  

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  



 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

 осуществлять безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и достоверной информации 

в Интернете. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

66 ЧАС 

№ 

П/П 

НАИМЕНОВАН

ИЕ РАЗДЕЛА 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

(ЦИФРОВЫЕ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

ВСЕГО К/Р ПР/Р 

1.  ЧТО И КТО? 20 1 0 Задавайте вопросы! 

«Что такое Родина? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5958/start/104569/  

Что мы знаем о народах 

России? https://iu.ru/video-

lessons/818f4005-e65b-4c76-

86ae-8975b5585f05  

Что мы знаем о Москве? 

https://iu.ru/video-

lessons/c960ef9f-5eb5-4199-

8aab-74cda879504a  

Проект «Моя малая Родина» 

https://iu.ru/video-

lessons/dc50ae64-c4ef-4d89-

9a13-67b4a9fc178c 

Что у нас над головой? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5091/start/118888/  

Что у нас под ногами? 

https://iu.ru/video-

lessons/983ad6a6-401d-42a5-

9b12-057623d1e631  

Что общего у разных 

растений» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5164/start/273959/ 

Что растет на подоконнике? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3632/start/122820/  

Что растет на клумбе? 

https://iu.ru/video-

lessons/37e05727-4c98-472b-

97cf-c0295e78882c  

Что это за листья? 

https://iu.ru/video-

lessons/861f77e7-33e8-4476-

9d93-95c925d00b9c  

Что такое хвоинки? 

https://iu.ru/video-

lessons/2e182dda-b204-48d4-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/104569/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/104569/
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https://iu.ru/video-lessons/983ad6a6-401d-42a5-9b12-057623d1e631
https://iu.ru/video-lessons/983ad6a6-401d-42a5-9b12-057623d1e631
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/
https://iu.ru/video-lessons/37e05727-4c98-472b-97cf-c0295e78882c
https://iu.ru/video-lessons/37e05727-4c98-472b-97cf-c0295e78882c
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a2a5-8fd39b6a8133 

     Кто такие насекомые? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5127/conspect/105671/  

Кто такие рыбы? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3963/start/295927/  

Кто такие птицы? 

https://iu.ru/video-

lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-

8713-fa3369dc6234  

Кто такие звери? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5364/start/154731/  

Что окружает нас дома? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5539/start/122515/  

Что умеет компьютер? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3675/start/97796/  

Что вокруг может быть 

опасным? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4025/start/122565/ 
 

На что похожа наша планета? 

https://iu.ru/video-

lessons/8109edd1-6631-4a13-

8374-052a83838684  

Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Что и 

кто? Презентация проекта «Моя 

малая Родина» 

https://iu.ru/video-

lessons/10e8273a-de65-42c6-

b8fc-53c8ee23f72a  

  

2.  КАК, ОТКУДА И 

КУДА? 
12 1 8 Как живет семья?  

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4002/start/119243/  
Проект «Моя семья» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4002/start/119243/  
Откуда в наш дом приходит вода 

и куда она уходит? 

https://iu.ru/video-

lessons/c18093fe-4889-44a3-

8fd2-789b4a2ff520  

Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/  
Как путешествует письмо? 

 https://iu.ru/video-

lessons/c99a9aed-9121-4789-

8a1a-ed0347ae8466  

Куда текут реки? 

https://iu.ru/video-lessons/2e182dda-b204-48d4-a2a5-8fd39b6a8133
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/conspect/105671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/conspect/105671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3963/start/295927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3963/start/295927/
https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-8713-fa3369dc6234
https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-8713-fa3369dc6234
https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-8713-fa3369dc6234
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5364/start/154731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5364/start/154731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4025/start/122565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4025/start/122565/
https://iu.ru/video-lessons/8109edd1-6631-4a13-8374-052a83838684
https://iu.ru/video-lessons/8109edd1-6631-4a13-8374-052a83838684
https://iu.ru/video-lessons/8109edd1-6631-4a13-8374-052a83838684
https://iu.ru/video-lessons/10e8273a-de65-42c6-b8fc-53c8ee23f72a
https://iu.ru/video-lessons/10e8273a-de65-42c6-b8fc-53c8ee23f72a
https://iu.ru/video-lessons/10e8273a-de65-42c6-b8fc-53c8ee23f72a
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://iu.ru/video-lessons/c18093fe-4889-44a3-8fd2-789b4a2ff520
https://iu.ru/video-lessons/c18093fe-4889-44a3-8fd2-789b4a2ff520
https://iu.ru/video-lessons/c18093fe-4889-44a3-8fd2-789b4a2ff520
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://iu.ru/video-lessons/c99a9aed-9121-4789-8a1a-ed0347ae8466
https://iu.ru/video-lessons/c99a9aed-9121-4789-8a1a-ed0347ae8466
https://iu.ru/video-lessons/c99a9aed-9121-4789-8a1a-ed0347ae8466


https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5542/start/154806/  
Откуда берутся снег и лед? 

https://iu.ru/video-

lessons/64c28354-02d3-4f6c-

8992-62c2a7a4a64c  

Откуда в снежках грязь? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/ 
Как живут растения? 

https://iu.ru/video-

lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-

927f-3e031db6ec55  

Как живут животные? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/  
Как зимой помочь птицам? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3999/start/270597/ 

Откуда берется и куда 

девается мусор? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/ 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/ 

3.  ГДЕ И КОГДА? 12 1 0 Когда учиться интересно? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5542/start/154806/  
Проект мой класс и моя школа» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4002/start/119243/  
Когда придет суббота? 

https://iu.ru/video-

lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-

927f-3e031db6ec55  

Когда наступит лето? 

https://iu.ru/video-

lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-

927f-3e031db6ec55  

Где живут белые медведи? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4002/start/119243/  
Где живут слоны? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4002/start/119243/  
Где зимуют птицы? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5542/start/154806/  
Когда появилась одежда? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/  
Когда изобрели велосипед? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
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https://iu.ru/video-lessons/64c28354-02d3-4f6c-8992-62c2a7a4a64c
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/


/5624/start/289878/  
Когда мы станем взрослыми? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4002/start/119243/  
Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и 

когда?» Презентация проекта 
«Мой класс, моя школа» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4002/start/119243/  
 

4.  ПОЧЕМУ И 

ЗАЧЕМ? 
22 1 0 Почему Солнце светит днем, 

звезды ночью? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5539/start/122515/  

Почему Луна бывает разной? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5539/start/122515/  

Почему идет дождь ли дует 

ветер? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/  

Почему звенит звонок? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/  

Почему радуга разноцветная? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/  

Почему мы любим кошек и 

собак? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5542/start/154806/  

Проект «Мои домашние 

животные» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5542/start/154806/  

Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/ 

Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/ 

Зачем мы спим ночью? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4002/start/119243/  

Почему полезно есть овощи и 

фрукты? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4002/start/119243/  

Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4002/start/119243/  

Зачем нам телефон и 

телевизор? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4002/start/119243/  

Зачем нам нужны 

автомобили? 

https://iu.ru/video-

lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-

927f-3e031db6ec55  

Зачем нам нужны поезда? 

https://iu.ru/video-

lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-

927f-3e031db6ec55  

Зачем стоят корабли? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5539/start/122515/  

Зачем строят самолеты? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5539/start/122515/  

Почему в автомобили и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5539/start/122515/  

Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5539/start/122515/  

Почему люди осваивают 

космос? 

https://iu.ru/video-

lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-

927f-3e031db6ec55  

Почему мы часто слышим 

слово «экология»? 

https://iu.ru/video-

lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-

927f-3e031db6ec55  

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Почему и зачем»? 

Презентация проекта «Мои 

домашние питомцы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

68 ЧАС 

№ 

П/П 

НАИМЕНОВАН

ИЕ РАЗДЕЛА 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

(ЦИФРОВЫЕ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

ВСЕГО К/Р ПР/Р 

1.  ГДЕ МЫ 

ЖИВЕМ? 

9 1 0 Родная страна 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://iu.ru/video-lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-927f-3e031db6ec55
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
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/5958/start/104569/  

Проект «Наш родной город 

(село)» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5958/start/104569/ 

Семья народов России 

https://iu.ru/video-

lessons/818f4005-e65b-4c76-

86ae-8975b5585f05  

Город и село  

 https://iu.ru/video-

lessons/c960ef9f-5eb5-4199-

8aab-74cda879504a  

Наш дом 

https://iu.ru/video-

lessons/dc50ae64-c4ef-4d89-

9a13-67b4a9fc178c 

Природа и предметы, 

созданные человеком. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5091/start/118888/  

Наше отношение к миру. 

https://iu.ru/video-

lessons/983ad6a6-401d-42a5-

9b12-057623d1e631  

Природа в опасности! 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5164/start/273959/ 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где 

мы живем?» Презентация 

проекта « Наш родной город 

(село)» 

2.  ПРИРОДА 18 1 2 Неживая и  живая природа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4002/start/119243/  
Явления природы 

https://iu.ru/video-

lessons/c18093fe-4889-44a3-

8fd2-789b4a2ff520  

Что такое погода. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/  
В гости к осени. 

 https://iu.ru/video-

lessons/c99a9aed-9121-4789-

8a1a-ed0347ae8466  

Звездное небо. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5542/start/154806/  
Заглянем в кладовые Земли. 

https://iu.ru/video-

lessons/64c28354-02d3-4f6c-

8992-62c2a7a4a64c  

Про воздух… 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/ 
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…И про воду. 

https://iu.ru/video-

lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-

927f-3e031db6ec55  

Какие бывают растения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/  
Какие бывают животные. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3999/start/270597/ 

Невидимые нити. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/ 

Дикорастущие и культурные 

растения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/ 

Дикие и домашние животные 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/ 

Комнатные растения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/ 

Про кошек и собак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/ 

Красная книга 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/ 

Будь природе другом! 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/ 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Природа» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/ 

3.  ЖИЗНЬ 

ГОРОДА И 

СЕЛА 

8 1 0 Что такое экономика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5542/start/154806/  
Из чего что сделано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4002/start/119243/  
Как построить дом 

https://iu.ru/video-

lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-

927f-3e031db6ec55  

Какой бывает транспорт 

https://iu.ru/video-

lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-

927f-3e031db6ec55  

Все профессия важны 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4002/start/119243/  
Проект «Профессии» 

https://iu.ru/video-

lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-

https://iu.ru/video-lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-927f-3e031db6ec55
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https://iu.ru/video-lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-927f-3e031db6ec55
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3999/start/270597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3999/start/270597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://iu.ru/video-lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-927f-3e031db6ec55
https://iu.ru/video-lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-927f-3e031db6ec55
https://iu.ru/video-lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-927f-3e031db6ec55
https://iu.ru/video-lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-927f-3e031db6ec55
https://iu.ru/video-lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-927f-3e031db6ec55
https://iu.ru/video-lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-927f-3e031db6ec55
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://iu.ru/video-lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-927f-3e031db6ec55
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927f-3e031db6ec55  

В гости к зиме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4002/start/119243/  
Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Жизнь 

города и села» Презентация 
проекта «Профессия» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4002/start/119243/  

4.  ЗДОРОВЬЕ И 

БЕЗОПАСНОСТ

Ь 

9 1 0 Строение тела человека 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5539/start/122515/  

Если хочешь быть здоров 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5539/start/122515/  
Проект «Здоровье» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/ 

Берегись автомобиля 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/  

Домашние опасности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/  

Пожар! 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/  

На воде и в лесу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5542/start/154806/  

Опасные незнакомцы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5542/start/154806/  

 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/  

5.  ОБЩЕНИЕ 7 1 0 Наша дружная семья 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5539/start/122515/  
Проект «Родословная» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5539/start/122515/  

В школе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5539/start/122515/  

Правила вежливости 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/  

Ты и твои друзья 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/  

Мы зрители и пассажиры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/  

https://iu.ru/video-lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-927f-3e031db6ec55
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/


 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность». 

Презентация проекта 

«Родословная». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/ 

6.  ПУТЕШЕСТВИЯ 17 1 1 Посмотри вокруг 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5539/start/122515/  
Ориентирование на местности. 

П.р. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5539/start/122515/  

Формы земной поверхности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5539/start/122515/  

Водные богатства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/  

В гости к весне 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/  

Россия на карте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/ 

Путешествие по Москве 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/ 

Московский Кремль и Красная 

площадь 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/ 

Город на Неве 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/ 

Достопримечательности 

Санкт-Петербурга 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/ 

Земля на карте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/ 

Проект «Города России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/ 

Путешествие по материкам и 

частям света 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/ 

Северная и Южная Америка, 

Африка и Австралия. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/ 

Страны мира 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/


/4062/start/81551/ 

Впереди лето 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4062/start/81551/ 

 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествия». Презентация 

проекта «Города России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5624/start/289878/ 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

68 ЧАС 

№ 

П/П 

НАИМЕНОВАН

ИЕ РАЗДЕЛА 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

(ЦИФРОВЫЕ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

ВСЕГО К/Р ПР/Р 

1.  КАК УСТРОЕН 

МИР 

8 1 0 Природа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4454/start/154953/  
Человек 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/996260

?menuReferrer=catalogue  

Проект «Богатства, отданные 

людям» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3873/start/156153/  
Общество 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/110356

6?menuReferrer=catalogue  

Российская Федерация 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/115712

1?menuReferrer=catalogue  

О чем расскажет план 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3905/start/291467/ 

Что такое экология 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/110356

6?menuReferrer=catalogue  

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как  

устроен мир». Презентация 

проекта «Богатства, отданные 

людям» 

2.  ЭТА 

УДИВИТЕЛЬН

АЯ ПРИРОДА 

19 1 3 Звездное небо - великая книга 

Природы 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/674162

?menuReferrer=catalogue   

Тела, вещества, частицы. Пр. р. 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/822535

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/start/154953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/start/154953/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/996260?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/996260?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/996260?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1103566?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1103566?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1103566?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1157121?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1157121?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1157121?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3905/start/291467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3905/start/291467/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1103566?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1103566?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1103566?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/674162?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/674162?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/674162?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/822535?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/822535?menuReferrer=catalogue


?menuReferrer=catalogue  

Разнообразие веществ. Пр.р 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/4456685?

menuReferrer=catalogue  

Воздух и его охрана. 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/203157

5?menuReferrer=catalogue  

Вода 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/203158

0?menuReferrer=catalogue  

Превращения и круговорот воды 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6075/start/224640/  
Берегите воду! 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4497/start/276520/  
Что такое почва. Пр.р. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5596/start/291405/  
Разнообразие растений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3860/start/156276/ 
Солнце, растения и мы с вами 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6075/start/224640/  
Размножение и развитие 

растений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4497/start/276520/  
Охрана растений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5596/start/291405/  
Разнообразие животных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3860/start/156276/ 
Кто что ест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6075/start/224640/  
Размножение и развитие 

животных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4497/start/276520/  
Охрана животных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5596/start/291405/  
В царстве грибов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3860/start/156276/ 
Проект «Разнообразие природы 
родного края» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6075/start/224640/  

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Эта 

удивительная природа». 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/822535?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4456685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4456685?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2031575?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2031575?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2031580?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2031580?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2031580?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/276520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/276520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/291405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/291405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/276520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/276520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/291405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/291405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/276520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/276520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/291405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/291405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/


Презентация проекта 

«Разнообразие природы 

родного края» 
 

3.  МЫ И НАШЕ 

ЗДОРОВЬЕ 

10 1 0 Организм человека 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5559/start/155139/  
Органы чувств 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6072/start/270622/  
Надежная защита организма 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3826/start/224252/  
Опора тела и движение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5598/start/224547/  
Наше питание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4450/start/155238/  
Дыхание и кровообращение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4590/start/159076/  
Умей предупреждать болезни 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5718/start/159170/  
Здоровый образ жизни  

Проект «Школа кулинара» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5059/start/224168/  
Презентация проекта «Школа 

кулинара» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4455/start/155046/ 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Мы и 

наше здоровье». 

4.  НАША 

БЕЗОПАСНОС

ТЬ 

8 1 0 Огонь, вода и газ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5562/start/224516/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4451/start/155842/  
Чтобы путь был счастливым 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6074/start/155872/  
Дорожные знаки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6002/start/155906/  
Опасные места 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3839/start/155811/  
Природа и наша безопасность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4077/start/155968/ 

Экологическая безопасность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4077/start/155968/ 

Проект «Кто нас защищает» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5559/start/155139/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5559/start/155139/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6072/start/270622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6072/start/270622/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3826/start/224252/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5598/start/224547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4450/start/155238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4450/start/155238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4590/start/159076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4590/start/159076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5718/start/159170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5718/start/159170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5059/start/224168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5059/start/224168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4455/start/155046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4455/start/155046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/start/224516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/start/224516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4451/start/155842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4451/start/155842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6074/start/155872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6074/start/155872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3839/start/155811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3839/start/155811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/


/4077/start/155968/ 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Наша 

безопасность». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6002/start/155906/  

 
 

5.  ЧЕМУ УЧИТ 

ЭКОНОМИКА 

13 1 0 Для чего нужна экономика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5562/start/224516/  
Природные богатства и труд 

людей - основа экономики 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4451/start/155842/  
Полезные ископаемые 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6074/start/155872/  
Растениеводство 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6002/start/155906/  
Животноводство 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3839/start/155811/  
Какая бывает промышленность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4077/start/155968/ 

Что такое деньги 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4077/start/155968/ 

Государственный бюджет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4077/start/155968/ 

Семейный бюджет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4077/start/155968/ 

Экономика и экология 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4077/start/155968/ 

Проект «Экономика родного 

края» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4077/start/155968/ 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Чему 

учит экономика». Презентация 

проекта «Экономика родного 

края» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6002/start/155906/ 
 

6.  ПУТЕШЕСТВИ

Е ПО 

ГОРОДАМ И 

СТРАНАМ 

10 1 0 Золотое кольцо России 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6070/start/154891/  
Наши ближайшие соседи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4456/start/155595/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/start/224516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/start/224516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4451/start/155842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4451/start/155842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6074/start/155872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6074/start/155872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3839/start/155811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3839/start/155811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/start/154891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/start/154891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4456/start/155595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4456/start/155595/


На севере Европы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4449/start/155268/  
Что такое Бенилюкс 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/1016554?

menuReferrer=catalogue  

В центре Европы 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/52235?

menuReferrer=catalogue  

По Франции и Великобритании 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/3429184?

menuReferrer=catalogue  

На юге Европы 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/8386286?

menuReferrer=catalogue  

Всемирное наследие 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/3133869?

menuReferrer=catalogue  

Проект «Музей путешествий» 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/7737578?

menuReferrer=catalogue 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествие по городам и 

странам». Презентация 

проекта «Музей путешествий» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6002/start/155906/ 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

68 ЧАС 

№ 

П/П 

НАИМЕНОВАН

ИЕ РАЗДЕЛА 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

(ЦИФРОВЫЕ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

ВСЕГО К/Р ПР/Р 

1.  СТРАНИЦЫ 

ВСЕМИРНОЙ 

ИСТОРИИ 

6 1 0 Мир древности: далекий и 

близкий 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/57421?

menuReferrer=catalogue  

Средние века: время рыцарей и 

замков 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/7704721?

menuReferrer=catalogue  

Новое время: встреча Европы и 

Америки 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/7545002?

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/start/155268/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/start/155268/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1016554?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1016554?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1016554?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/52235?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/52235?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/52235?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3429184?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3429184?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3429184?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8386286?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8386286?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8386286?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3133869?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3133869?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3133869?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7737578?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7737578?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7737578?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/57421?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/57421?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/57421?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7704721?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7704721?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7704721?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7545002?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7545002?menuReferrer=catalogue


menuReferrer=catalogue  

Новейшее время: история 

продолжается сегодня 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5734/start/160162/  

 Проверим себя и оценим свои 

достижения.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

Презентация проектов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

2.  СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ 

РОССИИ 

 

 

20 1 0 Государство Русь 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4598/start/302507/  
Страна городов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6003/start/159559/  
Из книжной сокровищницы Руси 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3952/start/289996/  
Трудные времена на русской 

земле 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5717/start/228667/  
Русь расправляет крылья 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4594/start/159722/  
Куликовская битва 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4596/start/284112/  
Иван Третий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4004/start/207348/  
Россия и правление Ивана 

Васильевича Грозного 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3974/start/290030/  
Патриоты России 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5735/start/290061/  
Петр Великий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4014/start/284616/  
Михаил Васильевич Ломоносов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3985/start/160038/  
Екатерина Великая 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4026/start/296076/  
Отечественная война 1812 года 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/8368089?

menuReferrer=catalogue  

Страницы истории 19 века 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/232156

9?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7545002?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4598/start/302507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4598/start/302507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6003/start/159559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6003/start/159559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/start/289996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/start/289996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5717/start/228667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5717/start/228667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4594/start/159722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4594/start/159722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/284112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/284112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4004/start/207348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4004/start/207348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/start/290030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/start/290030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/start/290061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/start/290061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/start/284616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/start/284616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/start/160038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/start/160038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4026/start/296076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4026/start/296076/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8368089?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8368089?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8368089?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2321569?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2321569?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2321569?menuReferrer=catalogue


Россия вступает в 20 век 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/232156

9?menuReferrer=catalogue 
Страницы истории 1920-1930-х 

годов 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/232156

9?menuReferrer=catalogue 
Великая отечественная война и 
Великая победа 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/232156

9?menuReferrer=catalogue 
Страна, открывшая путь в космос 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/232156

9?menuReferrer=catalogue 

Проверим себя и оценим свои 

достижения.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

Презентация проектов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

3.  СОВРЕМЕННА

Я РОСССИЯ 

7 1 0 Основной закон России 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6109/start/224671/  
Мы - граждане России 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/56288?

menuReferrer=catalogue  

Славные символы России 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/1456043?

menuReferrer=catalogue  

Такие разные праздники 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/9033590?

menuReferrer=catalogue  

Путешествие по России 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/2428305?

menuReferrer=catalogue  

Проверим себя и оценим свои 

достижения.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

Презентация проектов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/  
 

4.  ПРИРОДА 

РОССИИ 

12 1 0  Равнины и горы России 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5720/start/158081/  
Моря, озера и реки России 

https://uchebnik.mos.ru/material

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2321569?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2321569?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2321569?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2321569?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2321569?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2321569?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2321569?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2321569?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2321569?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2321569?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2321569?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2321569?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/start/224671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/start/224671/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/56288?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/56288?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/56288?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1456043?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1456043?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1456043?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9033590?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9033590?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9033590?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2428305?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2428305?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2428305?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5720/start/158081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5720/start/158081/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/992094?menuReferrer=catalogue


_view/lesson_templates/992094

?menuReferrer=catalogue  

Природные зоны России 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5721/start/158268/  
Зона арктических пустынь 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4599/start/158702/  
Тундра 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/672850

?menuReferrer=catalogue  

Леса России 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/216712

7?menuReferrer=catalogue  

Лес и человек 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/2509904?

menuReferrer=catalogue  

Зона степей 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5716/start/57887/  
Пустыни 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/9692986?

menuReferrer=catalogue  

У Черного моря 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3920/start/158175/ 

Проверим себя и оценим свои 

достижения.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

Презентация проектов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

5.  РОДНОЙ КРАЙ 

ЧАСТЬ 

БОЛШОЙ 

СТРАНЫ 

13 1 0 Наш край 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/  
Поверхность нашего края 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

Водные богатства нашего края 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

Наши подземные богатства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

Земля-кормилица 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

Жизнь леса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

Жизнь луга 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/992094?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/992094?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4599/start/158702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4599/start/158702/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/672850?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/672850?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/672850?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2167127?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2167127?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2167127?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2509904?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2509904?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2509904?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5716/start/57887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5716/start/57887/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9692986?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9692986?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9692986?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3920/start/158175/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3920/start/158175/
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/3929/start/159201/ 

Жизнь в пресных водах 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

Экскурсии в природные 

сообщества родного края 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

Растениеводство в нашем крае 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

Животноводство в нашем крае 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

Проверим себя и оценим свои 

достижения.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

Презентация проектов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

6.  ЗЕМЛЯ  И 

ЧЕЛОВЕЧЕСТ

ВО 

10 1 0 Мир глазами астронома 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6109/start/224671/  
Планеты Солнечной системы 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/56288?

menuReferrer=catalogue  

Звездное небо- Великая книга 

Природы 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/1456043?

menuReferrer=catalogue  

Мир глазами географа 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/9033590?

menuReferrer=catalogue  

Мир глазами историка 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/atomic_objects/2428305?

menuReferrer=catalogue  

Когда и где? 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/108729

3?menuReferrer=catalogue  

Мир глазами эколога 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/108729

3?menuReferrer=catalogue  

Сокровища Земли под охраной 

человека 

https://uchebnik.mos.ru/material

_view/lesson_templates/108729

3?menuReferrer=catalogue  

Проверим себя и оценим свои 

достижения.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson
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/3929/start/159201/ 

Презентация проектов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3929/start/159201/ 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ УРОКА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1. Задавайте вопросы! 1 

РАЗДЕЛ «КТО И ЧТО?» (20 Ч) 

1.  Что такое Родина? 1 

2.  Что мы знаем о народах России? 1 

3.  Что мы знаем о Москве?  1 

4.  Проект «Моя малая Родина» 1 

5.  Что у нас над головой?  1 

6.  Что у нас под ногами? 1 

7.  Что общего у разных растений? 1 

8.  Что растет на подоконнике? 

 

1 

9.  Что растет на клумбе? 

 

1 

10.  Что это за листья? 

 

1 

11.  Что такое хвоинки? 

 

1 

12.  Кто такие насекомые? 

 
1 

13.  Кто такие рыбы? 

 
1 

14.  Кто такие птицы? 

 
1 

15.  Кто такие звери? 1 

16.  Что окружает нас дома? 

 

1 

17.  Что умеет компьютер? 

 

1 

18.  Что вокруг нас может быть опасным? 1 

19.  На что похожа наша планета? 1 

20.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Кто и 

что?». Презентация проекта «Моя малая Родина» 
1 

РАЗДЕЛ «КАК, ОТКУДА И КУДА?» 

21.  Как живет моя семья? 

 
1 

22.  Проект «Моя семья» 1 

23.  Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? П.р. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/


24.  Откуда в наш дом приходит электричество? П.р. 

 

1 

25.  Как путешествует письмо? 

 

1 

26.  Куда текут реки? П.р. 

 

1 

27.  Откуда берутся снег и лед? П.р. 

 

1 

28.  Откуда в снежках грязь? П.р. 

 
1 

29.  Как живут растения? П.р. 

 
1 

30.  Как живут животные? 

П.р. 
1 

31.  Как зимой помочь птицам? 

 
1 

32.  Откуда берется и куда девается мусор? П.р. 1 

33.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу. 

Презентация проекта «Моя семья» 

1 

РАЗДЕЛ  «КОГДА И ГДЕ?» 

34.  Когда учиться интересно? 
 

1 

35.  Проект мой класс и моя школа» 

 
 

1 

36.  Когда придет суббота? 
 

1 

37.  Когда наступит лето? 
 

1 

38.  Где живут белые медведи? 

 
1 

39.  Где живут слоны? 

 

1 

40.  Где зимуют птицы? 

 

1 

41.  Когда появилась одежда? 

 

1 

42.  Когда изобрели велосипед? 

 

1 

43.  Когда мы станем взрослыми? 

 

1 

44.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и 

когда?» Презентация проекта «Мой класс, моя школа» 

1 

РАЗДЕЛ «ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ?» 

45.  Почему Солнце светит днем, звезды ночью? 

 
1 

46.  Почему Луна бывает разной?  

 
1 

47.  Почему идет дождь ли дует ветер?  

 
1 

48.  Почему звенит звонок? 

 
1 

49.  Почему радуга разноцветная? 

 

1 



50.  Почему мы любим кошек и собак? 

 

1 

51.  Проект «Мои домашние животные» 

 

1 

52.  Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

 

1 

53.  Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

 

1 

54.  Зачем мы спим ночью? 

 
1 

55.  Почему полезно есть овощи и фрукты? 

 
1 

56.  Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

 
1 

57.  Зачем нам телефон и телевизор? 

 
1 

58.  Зачем нам нужны автомобили? 

 
1 

59.  Зачем нам нужны поезда? 

 
1 

60.  Зачем стоят корабли? 

 
1 

61.  Зачем строят самолеты? 

 

1 

62.  Почему в автомобили и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?  

 

1 

63.  Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? 

 

1 

64.  Почему люди осваивают космос? 

 

1 

65.  Почему мы часто слышим слово «экология»? 

 

1 

66.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем»? Презентация проекта «Мои домашние 

питомцы» 

1 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ УРОКА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

РАЗДЕЛ «ГДЕ МЫ ЖИВЕМ?»  

1.  Родная страна  

 
1 

2.  Проект «Наш родной город (село)» 

 
1 

3.  Семья народов России 

 
1 

4.  Город и село  

 
1 

5.  Наш дом 

 
1 



6.  Природа и предметы, созданные человеком. 

 
1 

7.  Наше отношение к миру.  

 

1 

8.  Природа в опасности!  

 
1 

9.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где 

мы живем?» Презентация проекта « Наш родной город 

(село)» 

1 

РАЗДЕЛ «ПРИРОДА»  

10.  Неживая и  живая природа. 

  
1 

11.  Явления природы 

 
1 

12.  Что такое погода.  

 
1 

13.  В гости к осени. 

  

 

1 

14.  Звездное небо.   

 
1 

15.  Заглянем в кладовые Земли.  

 
1 

16.  Про воздух… 

 
1 

17.  …И про воду. 

 
1 

18.  Какие бывают растения.  

 
1 

19.  Какие бывают животные.  

 
1 

20.  Невидимые нити. 

 

1 

21.  Дикорастущие и культурные растения. 

 

1 

22.  Дикие и домашние животные 

 

1 

23.  Комнатные растения 

 

1 

24.  Про кошек и собак 

 

1 

25.  Красная книга 

 

1 

26.  Будь природе другом! 

 
1 

27.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа» 
1 

РАЗДЕЛ  «ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА» 

28.  Что такое экономика 

 
1 

29.  Из чего что сделано 

 
1 

30.  Как построить дом 

 

1 



31.  Какой бывает транспорт 

 

1 

32.  Все профессия важны 

 

1 

33.  Проект «Профессии» 

 

1 

34.  В гости к зиме 

 

1 

35.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Жизнь города и села» Презентация проекта «Профессия» 
1 

РАЗДЕЛ «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

36.  Строение тела человека 

 
1 

37.  Если хочешь быть здоров 

 
1 

38.  Проект «Здоровье» 

 
1 

39.  Берегись автомобиля 

 

1 

40.  Домашние опасности 

 

1 

41.  Пожар! 

 

1 

42.  На воде и в лесу 

 

1 

43.  Опасные незнакомцы  

  

1 

44.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность» 

1 

РАЗДЕЛ «ОБЩЕНИЕ» 

45.  Наша дружная семья 

 
1 

46.  Проект «Родословная» 

 
1 

47.  В школе 

 
1 

48.  Правила вежливости 

 
1 

49.  Ты и твои друзья 

 

1 

50.  Мы зрители и пассажиры 

 

1 

51.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность». Презентация проекта 

«Родословная». 

1 

РАЗДЕЛ «ПУТЕШЕСТВИЕ» 

52.  Посмотри вокруг 

 
1 

53.  Ориентирование на местности. П.р. 

 

1 

54.  Формы земной поверхности 

 

1 

55.  Водные богатства 

 

1 



56.  В гости к весне 

 

1 

57.  Россия на карте 

 

1 

58.  Путешествие по Москве 

 

1 

59.  Московский Кремль и Красная площадь 

 

1 

60.  Город на Неве 

 
1 

61.  Достопримечательности Санкт-Петербурга 

 
1 

62.  Земля на карте 

 
1 

63.  Проект «Города России» 

 
1 

64.  Путешествие по материкам и частям света 

 
1 

65.  Северная и Южная Америка, Африка и Австралия. 

 
1 

66.  Страны мира 

 
1 

67.  Впереди лето 

 

1 

68.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия». Презентация проекта «Города России» 

1 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ УРОКА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

РАЗДЕЛ «КАК УСТРОЕН МИР»  

1.  Природа  

 
1 

2.  Человек  

 
1 

3.  Проект «Богатства, отданные людям»  

 
1 

4.  Общество  

 

1 

5.  Российская Федерация  

 

1 

6.  О чем расскажет план  

 

1 

7.  Что такое экология 

 

1 

8.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как  

устроен мир». Презентация проекта «Богатства, отданные 

людям» 

1 

РАЗДЕЛ «ЭТА УДИВИТЕЛЬНА ПРИРОДА» 

9.  Звездное небо - великая книга Природы  

 

1 

10.  Тела, вещества, частицы. Пр. р.  

 

1 



11.  Разнообразие веществ. Пр.р  

 

1 

12.  Воздух и его охрана.  

 

1 

13.  Вода 

 

1 

14.  Превращения и круговорот воды  

 

1 

15.  Берегите воду!   

 
1 

16.  Что такое почва. Пр.р.  

 
1 

17.  Разнообразие растений.  

 
1 

18.  Солнце, растения и мы с вами 

 
1 

19.  Размножение и развитие растений 

 
1 

20.  Охрана растений  

 
1 

21.  Разнообразие животных  

 
1 

22.  Кто что ест 

 

1 

23.  Размножение и развитие животных  

 

1 

24.  Охрана животных  

 

1 

25.  В царстве грибов  

 

1 

26.  Проект «Разнообразие природы родного края»  1 

27.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Эта 

удивительная природа». Презентация проекта «Разнообразие 

природы родного края 

 

МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

28.  Организм человека  

 
1 

29.  Органы чувств  

 
1 

30.  Надежная защита организма  

 
1 

31.  Опора тела и движение  

 

1 

32.  Наше питание  

 

1 

33.  Дыхание и кровообращение  

 

1 

34.  Умей предупреждать болезни  

 

1 

35.  Здоровый образ жизни  

 

1 

36.  Проект «Школа кулинара»  

 

1 

37.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Мы и 

наше здоровье».Презентация проекта «Школа кулинара»  

1 



РАЗДЕЛ «НАША БЕЗОПАСНОСТЬ» 

38.  Огонь, вода и газ.  

  
1 

39.  Чтобы путь был счастливым  

 
1 

40.  Дорожные знаки 

 
1 

41.  Опасные места  

 
1 

42.  Природа и наша безопасность  

 
1 

43.  Экологическая безопасность 

 

1 

44.  Проект «Кто нас защищает» 

 

1 

45.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Наша 

безопасность». 

1 

РАЗДЕЛ «ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА» 

46.  Для чего нужна экономика  

 
1 

47.  Природные богатства и труд людей - основа экономики  

 
1 

48.  Полезные ископаемые  

 
1 

49.  Растениеводство 

 
1 

50.  Животноводство  

 

1 

51.  Какая бывает промышленность 

 

1 

52.  Что такое деньги 

 

1 

53.  Государственный бюджет 

 

1 

54.  Семейный бюджет 

 

1 

55.  Экономика и экология 

 

1 

56.  Проект «Экономика родного края» 

 

1 

57.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Чему 

учит экономика». Презентация проекта «Экономика родного 

края» 

 

1 

РАЗДЕЛ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ» 

58.  Золотое кольцо России  

 

 

59.  Наши ближайшие соседи  

 

 

60.  На севере Европы  

 

 

61.  Что такое Бенилюкс  

 

 

62.  В центре Европы   



 

63.  Музей путешествий  

64.  По Франции и Великобритании  

 

 

65.  На юге Европы  

 

 

66.  Всемирное наследие  

 

 

67.  Проект «Музей путешествий»  

 

 

68.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествие по городам и странам». Презентация проекта 

«Музей путешествий» 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ УРОКА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

РАЗДЕЛ «СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ»  

1.  Мир древности: далекий и близкий  

 

 

1 

2.  Средние века: время рыцарей и замков 

 
1 

3.  Новое время: встреча Европы и Америки  

 
1 

4.  Новейшее время: история продолжается сегодня  

  

 

1 

5.  Проверим себя и оценим свои достижения.  

 

1 

6.  Презентация проектов 1 

РАЗДЕЛ «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ» 

7.  Государство Русь  

 

1 

8.  Страна городов  

 

1 

9.  Из книжной сокровищницы Руси  

 

1 

10.  Трудные времена на русской земле 

 

1 

11.  Русь расправляет крылья  

 

1 

12.  Куликовская битва  

 

1 

13.  Иван Третий  

 

1 

14.  Россия и правление Ивана Васильевича Грозного  

 

1 

15.  Патриоты России  

 

1 



16.  Петр Великий  

 

1 

17.  Михаил Васильевич Ломоносов  

 

1 

18.  Екатерина Великая  

 

1 

19.  Отечественная война 1812 года  

 

1 

20.  Страницы истории 19 века  

 
1 

21.  Россия вступает в 20 век 

 
1 

22.  Страницы истории 1920-1930-х годов 

 
1 

23.  Великая отечественная война и Великая победа 

 
1 

24.  Страна, открывшая путь в космос 

 
1 

25.  Проверим себя и оценим свои достижения.  

 
1 

26.  Презентация проектов 1 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ» 

27.  Основной закон России  

 
1 

28.  Мы - граждане России  

 
1 

29.  Славные символы России  

 

1 

30.  Такие разные праздники  

 

1 

31.  Путешествие по России  

 

1 

32.  Проверим себя и оценим свои достижения.  

 

1 

33.  Презентация проектов 1 

РАЗДЕЛ «ПРИРОДА РОССИИ» 

34.  Природа России 1 

35.  Равнины и горы России  

 
1 

36.  Моря, озера и реки России  

 
1 

37.  Зона арктических пустынь  

 
1 

38.  Тундра  

 
1 

39.  Леса России  

 
1 

40.  Лес и человек  

 

1 

41.  Зона степей  

 

1 

42.  Пустыни  

 

1 



43.  У Черного моря  

 

1 

44.  Проверим себя и оценим свои достижения.  

 

1 

45.  Презентация проектов 1 

РАЗДЕЛ «РОДНОЙ КРАЙ ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 

46.  Наш край  

 

1 

47.  Поверхность нашего края 

 

1 

48.  Водные богатства нашего края 

 

1 

49.  Наши подземные богатства 

 

1 

50.  Земля-кормилица 

 
1 

51.  Жизнь леса 

 
1 

52.  Жизнь луга 

 
1 

53.  Жизнь в пресных водах 

 
1 

54.  Экскурсии в природные сообщества родного края 

 
1 

55.  Растениеводство в нашем крае 

. 

 

1 

56.  Животноводство в нашем крае 

 
1 

57.  Проверим себя и оценим свои достижения.  

 
1 

58.  Презентация проектов 1 

РАЗДЕЛ «ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» 

59.  Мир глазами астронома  

 
1 

60.  Планеты Солнечной системы  

 
1 

61.  Звездное небо- Великая книга Природы  

 
1 

62.  Мир глазами географа  

 
1 

63.  Мир глазами историка  

 
1 

64.  Когда и где?  

 
1 

65.  Мир глазами эколога 

 
1 

66.  Сокровища Земли под охраной человека 

 

1 

67.  Проверим себя и оценим свои достижения.  

 

1 

68.  Презентация проектов. 

 

1 

 



 

7.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598).    

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, 

способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о 

культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе один 

час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом. 

Россия – наша Родина. 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в 

древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. Значение семьи в жизни 

человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 

Раздел 2. Основы православной культуры. 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 её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Раздел 3. Подведение итогов курса. 

Творческая деятельность учащихся. В ходе изучения предмета предусмотрена проектная 

деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе изученного 

материала. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут 



носить индивидуальный или коллективный характер. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

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

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

Предметные результаты 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли 

в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование  раздела 

Количество  часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего К/р 



Введение.  1  РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

Основы светской этики. 28  РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

5  РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

Итого: 34 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

урока 

Тема 

 

Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Что такое светская этика? 1 

3 Мораль и культура. 1 

4 Особенности морали. 1 

5,6 Добро и зло. 2 

7,8 Добродетели и пороки. 2 

9 Свобода и моральный выбор человека. 1 

10 Свобода и ответственность. 1 

11 Моральный долг. 1 

12 Справедливость. 1 

13 Альтруизм и эгоизм. 1 

14 Дружба. 1 

15 Что значит быть моральным? 1 

16 Творческие работы учащихся. 1 

17 Подведение итогов. 1 

18 Род и семья – исток нравственных отношений в истории 

человечества. 

1 

19 Нравственный поступок. 1 

20 Золотое правило нравственности. 1 

21 Стыд, вина и извинение. 1 

22 Честь и достоинство. 1 

23 Совесть. 1 

24 Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы. 1 

25 Джентльмен и леди. 1 

26 Образцы нравственности в культуре Отечества. 1 

27 Этикет. 1 

28 Праздники. 1 

29 Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 1 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/


30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России. 

1 

31 Промежуточная аттестация. Тест. 1 

32 Выступление обучающихся со своими творческими работами: 

«Что такое этика?», «Как я понимаю православие», «Как я 

понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю 

иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни 

человека и общества», «Памятники религиозной культуры (в моем 

городе, селе)» и т.д. 

1 

33 Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое 

отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение 

к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад 

моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, 

ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник 

Родины», «Мой друг», и т.д. 

1 

 34 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, 

песни, кухня народов России и т.д.). 

1 

 

 

 

 

Введение в финансовую грамотность. Финансовая грамотность. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598).    

Программа «Введение в финансовую грамотность. Финансовая грамотность» в  1-3 классах 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. 

Финансовая грамотность – это умение правильно распоряжаться своими финансами и избегать 

ошибок. Рабочая программа «Введение в финансовую грамотность. Финансовая 

грамотность» составлена на основе программы «Финансовая грамотность».  

Актуальность программы подтверждает Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 

2039-р Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017 – 2023 гг.  

Актуальность программы развития финансовой грамотности школьников обусловлена 

изменениями в политической и экономической жизни страны, отсутствием единства в понимании 

места данного раздела экономики как учебной деятельности в школьном образовании. 

Обучение финансовой грамотности целесообразно начинать на начальных ступенях 

образовательной системы. Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и 

общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки. 

Учащиеся данного возраста вполне способны воспринять финансовые понятия, изложенные 

простым языком и на доступных примерах, а также закрепить на практических занятиях. 

Целью изучения курса «Введение в финансовую грамотность. Финансовая грамотность» 

является формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Задачи: 

 формирование осознанности себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей 

семьи и государства; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 



 воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье и обществе; 

 развитие мотивации к познавательной деятельности; повышение уровня познавательных 

потребностей, способностей к анализу и синтезу; 

 развитие познавательного интереса к миру финансовых отношений; 

 приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи; 

 развитие индивидуальных способностей учащихся, формирование устойчивого интереса к 

познавательной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения курса «Введение в финансовую грамотность. Финансовая 

грамотность» являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Введение в финансовую грамотность. 

Финансовая грамотность» являются: 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

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

понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

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

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 правильно использовать экономические термины; 

 характеризовать виды и функции денег; 

 рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

 определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их решения; 

 проводить элементарных финансовых расчётов. 
2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  



 правильно использовать изученные предметные понятия (обмен, товар, деньги, покупка, продажа, 

сдача, бумажные и металлические деньги, валюта, виды денег, банк, банковская карта, доходы и 

расходы семьи, пособия, сбережения, семейный бюджет, банковский вклад); 

  понимать причины обмена товарами и приводить примеры обмена; 

  понимать проблемы, возникающих при обмене товарами, и их объяснять; 

   приводить примеры товарных денег; 

   объяснять на простых примерах, что деньги – средство обмена, а не благо; 

  осознает, что деньги зарабатываются трудом; 

  описывать виды и функции денег, объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

3 класс 

К концу 3 класса обучающийся научится: 

 называть основные источники доходов семьи, приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов 

семьи; 

  называть основные направления расходов семьи, приводить примеры обязательных и необходимых 

расходов семьи, а также различать планируемые и непредвиденные расходы; 

  считать доходы и расходы семьи, составлять семейный бюджет на условных примерах; 

  объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

  различать роли банков; объяснять, для чего делают вклады и берут кредиты; 

  разбирать ситуаций, при которых государство выплачивает пособия, и приводить примеры пособий; 

  объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Семейный бюджет. Что нужно семье. Как распоряжаться карманными деньгами. Сколько стоит 

автомобиль. Ведение понятия «Свое дело» и сколько на это нужно средств. Как правильно делать покупки 

в магазине. Как не попасться на уловки мошенников. Из чего складываются доходы семьи. Для чего нужно 

планировать расходы. Как математика пригодится нам в жизни.  

Деньги. Фальшивые и настоящие. Как отличить фальшивые деньги от настоящих. Для чего человеку 

нужны деньги. Трудности при ведении своего дела. Риски, связанные с деньгами. Сложности принятия 

решений. 

Привлекательное дело. Зачем в семье нужны сбережения. Какие деньги в разных странах. Введение 

понятия «Бюджет», зачем он нужен в семье. Введение понятия «Страхование». Что такое личные деньги  и 

как ими распоряжаться. В каких случаях можно брать в долг. Как безопасно пользоваться банковской 

картой. Какое дело можно назвать «привлекательным».  

 
4 КЛАСС 

Что такое деньги и откуда они взялись? Знакомство младших школьников с понятием денег, выявление 

уже имеющихся знаний. Форма организации: беседа, чтение рассказа «Что такое деньги?», Знакомство с 

историей возникновения первых денег. Правила обмена товарами.  

Обучающиеся в процессе образно-ролевой игры познакомятся с товарами высокой ликвидации. Форма 

организации: чтение рассказа «Первые деньги» 

История возникновения первых монет. Материал для изготовления монетПоявление первых монет в 

разных государствах.  

Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок Форма монеты. Что такое аверс, реверс и гурт.  

Появление первых бумажных денег в Китае в VIII веке. С какими событиями это связано.  

Знакомство с мерами защиты денег от подделок в старину и в современном мире. Повторение, что такое 

аверс, реверс и гурт и для чего на монетах делали насечки и ставили точки. Фальшивые деньги. 

Фальшивомонетчики. И почему подделки иногда бывают лучше оригинала.  

Какие деньги были раньше в России Знакомство с древнерусскими товарными деньгами. Что такое 

клады. Меховые деньги славян. Первоначально деньгами служили меха ценных пушных зверьков. Со 

временем меховые деньги были вытеснены серебром, но серебряные денежки надолго сохранили название 

меховой денежной системы.  

Знакомство с историей появления таких слов, как «деньги», «рубль», «копейка». Форма организация: 

беседа, чтение рассказа «Русский рубль», автор Петр Кошель, решение кроссворда. 

Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. 

Ассигнация.  



Современные деньги России и других стран Знакомство с современными деньгами различных стран 

мира. Форма организации: просмотр видеосюжета, обсуждение, решение ребусов. 

Знакомство с современными деньгами России. Модификация современных денег. Интересные факты. Что 

такое безналичные деньги. История их появления. Проведение безналичных расчетов.  

Банк, банкомат, банковская карта.  

Привычные нам монеты и банкноты неумолимо сменяются безналичными расчетами, операциями с 

использованием электронных денег. Новейший тренд – развитие криптовалют. Могут ли ценные бумаги 

выполнять роль денег? Игра по станциям, направленная на закрепление полученных знаний на занятиях по 

финансовой грамотности, применение их в решении логических и творческих заданий. 

 
5 КЛАСС 

Откуда в семье деньги Выяснение уже имеющихся у детей знаний о том, откуда в семье появляются 

деньги. Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад.  

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы 

зависит от профессии.  

Как государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. Кто 

такой собственник, и как он получает арендную плату и проценты.  Что такое проценты по вкладам. Виды 

кредитов, условия получения.  

На что тратятся деньги Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают 

обязательными и необязательными.  

Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если 

сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг.  

Подсчет расходов семьи на «вредные привычки», анализ, определение и оценка вариантов повышения 

личного и семейного доходов.  

Как с умом управлять своими деньгами Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и 

расходов, чтобы избежать финансовых проблем.  

Знакомство с понятием экономия, банкротство, банкрот.  

Что такое управление деньгами. Советы.  

Как делать сбережения Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, 

вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход.  

Как научится откладывать деньги. Способы накопления денег. Банковский вклад. Копилка. Недвижимость. 

Коллекционирование.  

Виды и формы сбережений. Правила пользования сбережениями. Капитал.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

 

Наименование раздела Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Всего к/р 

Семейный бюджет 12 0 https://fincult.info/ 

www.minfin.ru 

Деньги. Фальшивые и 

настоящие 

11 1 https://fincult.info/ 

www.minfin.ru 

Привлекательное дело 10 1 https://fincult.info/ 

www.minfin.ru 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 

Наименование раздела Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Всего к/р 

Что такое деньги. Откуда 

они взялись 

7 0 https://fincult.info/ 

www.minfin.ru 

Рассмотрим деньги 7  https://fincult.info/ 

https://fincult.info/
http://www.minfin.ru/
https://fincult.info/
http://www.minfin.ru/
https://fincult.info/
http://www.minfin.ru/
https://fincult.info/
http://www.minfin.ru/
https://fincult.info/


поближе. Защита денег от 

подделок 

1 www.minfin.ru 

Какие деньги были 

раньше в России 

5 1 https://fincult.info/ 

www.minfin.ru 

Современные деньги 

России и других стран 

15 2 https://fincult.info/ 

www.minfin.ru 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 

Наименование раздела Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Всего к/р 

Откуда в семье берутся 

деньги 

6 0 https://fincult.info/ 

www.minfin.ru 

На что тратятся деньги 11 1 https://fincult.info/ 

\www.minfin.ru 

Как с умом управлять 

своими деньгами 

7 1 https://fincult.info/ 

www.minfin.ru 

Как делать сбережения 10 2 https://fincult.info/ 

www.minfin.ru 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование темы урока 

 

Количество  

часов 

1 Что нужно семье 1 

2 Как распоряжаться карманными деньгами 1 

3 Сколько стоит автомобиль 1 

4 Что такое «Свое дело» 1 

5,6 Как разумно делать покупки 2 

7,8 Остерегайтесь мошенников 2 

9 Из чего состоят доходы семьи 1 

10 Жизненная математика 1 

11 Сколько стоит «свое дело» 1 

12 Зачем планировать расходы семьи 1 

13,14 Деньга настоящие и ненастоящие 2 

15 Для чего нужны деньги 1 

16 Легко ли вести свое дело 1 

17 Когда рискуешь деньгами 1 

18 Если надо взвешивать 1 

19 Зачем семье сбережения 1 

20,21 Деньги в разных странах 2 

22 Зачем семье вести бюджет 1 

23 Что такое страхование 1 

24 Личные деньги 1 

25,26 когда берешь в долг 2 

27,28 Где можно делать покупки 2 

29 Как безопасно пользоваться банковской картой 1 

30,31 Привлекательное дело 2 

32 Итоговый индивидуальный проект 1 

33 Итоговая игра «Дружи с финансами». 1 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование темы урока 

 

Количество  

часов 

1,2 Что такое деньги и откуда они взялись 2 

http://www.minfin.ru/
https://fincult.info/
http://www.minfin.ru/
https://fincult.info/
http://www.minfin.ru/
https://fincult.info/
http://www.minfin.ru/
https://fincult.info/
http://www.minfin.ru/
https://fincult.info/
http://www.minfin.ru/
https://fincult.info/
http://www.minfin.ru/


 

3 Появление обмена товаров 1 

4 Первые деньги 1 

5 Монеты 1 

6 Бумажные деньги 1 

7 Финансовая сказка  

«Сказочный магазин» 

1 

8,9 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 2 

10 Гурт. Подделка монет 1 

11,12 «Орел» и «Решка». «Аверс» и «Реверс». Номинал монет 2 

13 Номинал банкнот. Защита банкнот от подделок. 1 

14 Финансовая сказка  

«Дружная семья» 

1 

15 Клады. «Меховые» деньги 1 

16,17 Первые русские монеты. Денга и копейка 1 

18 Рубль, гривенник и полтинник 1 

19 Финансовая сказка «Копейка рубль бережёт» 1 

20,21 Современные деньги России  2 

22,23 Доллары и евро-самые известные иностранные деньги 1 

24,25 Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги 2 

26 Финансовая сказка «Про доверчивого Мышонка и мамину 

зарплату» 

1 

27 Финансовая сказка «Волшебная иголочка» 1 

28, 29 Как умно управлять своими деньгами 2 

30 Финансовая сказка «Биржевая муха» 1 

31 Как делать сбережения 1 

32,33 Итоговый индивидуальный проект 2 

34 Итоговая игра «Дружи с финансами». 1 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование темы урока 

 

Количество  

часов 

1 Семейный бюджет. Откуда в семье деньги 1 

2 На что тратятся деньги 1 

3,4 Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как 

этого избежать 

2 

5,6  Деньги счёт любят, или Как управлять своим 

кошельком, чтобы он не пустовал Как правильно 

планировать семейный бюджет 

2 

7,8 Клады, лотереи, наследство 2 

9,10 Заработная плата 2 

11,12 Пенсии, пособия, стипендии 2 

13,14 Аренда и проценты в банке, кредиты 2 

15,16 Расходы на самое необходимое 2 

17 Работа с финансовой сказкой 1 

18,19 Сбережения и непредвиденные доходы 2 

20,21 Вредные привычки 2 

22 Хобби 2 

23,24 Расходы и доходы. Считаем деньги 2 

25,26 Учимся экономить 2 

27,28 Как откладывать деньги 2 

29 Как распорядиться своими сбережениями 1 

30 Бумажные деньги 1 

31 Работа с финансовой сказкой 1 

32,33 Итоговый индивидуальный проект  



34 Итоговая игра «Дружи с финансами».  

 

 

8.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования УМК «Школа России», а также 

Примерной программы воспитания. Рабочая программа соответствует основной образовательной 

программе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76». 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека. 

На изучение курса «изобразительное искусство» в первом классе отводится 1 час в неделю, 

33 часа в год, во 2-4 классах по 1 часу в неделю, по 34 часа в год, всего за курс начальной школы 

135 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 

уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной 

задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный 

обучающий характер. 

1 КЛАСС (33 ч)  

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 

листа в зависимости от содержания изображения. Разные виды линий. Линейный рисунок. 

Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. Представление о пропорциях: короткое — 

длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения 

целостности. Цельная форма и её части.  

Модуль «Живопись»  

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. Три основных 

цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и 

получение нового цвета. Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения 



в изображаемом сюжете. Живописное изображение разных цветков по представлению и 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. Техника монотипии. Представления о 

симметрии. Развитие воображения.  

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. Лепка 

зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания. Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее 

известных народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или 

по выбору учителя с учётом местных промыслов). Бумажная пластика. Овладение первичными 

приёмами надрезания, закручивания, складывания. Объёмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические 

и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. Представления о симметрии и 

наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев. Орнамент, 

характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: 

дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.  

Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. Освоение приёмов 

конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. Овладение 

приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона 

или пластилина. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. Художественное наблюдение окружающего мира 

природы и предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки). Рассматривание иллюстраций детской книги на 

основе содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. Знакомство с 

картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на 

сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 

практических задач  — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

3 КЛАСС (34 ч)  

Модуль «Графика»  

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка 

и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. Пастель и мелки  — особенности и 

выразительные свойства графических материалов, приёмы работы. Ритм пятен: освоение основ 

композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, 

равновесие, спокойствие и движение. Пропорции  — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитических навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе 

рисунков птиц). Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать 



форму натурного предмета. Графический рисунок животного с активным выражением его 

характера. Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись»  

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное 

и прозрачное нанесение краски. Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы 

акварелью. Цвет тёплый и холодный  — цветовой контраст. Цвет тёмный и светлый (тональные 

отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная 

выразительность цветовых состояний и отношений. Цвет открытый — звонкий и приглушённый, 

тихий. Эмоциональная выразительность цвета. Изображение природы (моря) в разных 

контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, 

гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. Изображение 

сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский).  

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки 

в соответствии с традициями промысла. Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с 

передачей характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и 

добавление деталей. Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 

тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). Рисунок 

геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм пятен в 

декоративной аппликации. Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, 

каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных 

промыслов). Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.  

Модуль «Архитектура» 

 Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел  

— параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, 

скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники 

отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. 

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору 

учителя).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. Художественное наблюдение природы и красивых 

природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. Восприятие орнаментальных произведений прикладного 

искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись и др.). Восприятие произведений живописи с 

активным выражением цветового состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. 

Куинджи, Н. П. Крымова. Восприятие произведений анималистического жанра в графике 

(произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. 

Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. Освоение 

инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе 

Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). Освоение инструментов 



традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» 

(например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и  др.). Художественная 

фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

4 КЛАСС (34 ч)  

Модуль «Графика»  

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций 

и текста на развороте книги. Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция 

открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции 

плаката. Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. Транспорт в городе. 

Рисунки реальных или фантастических машин. Изображение лица человека. Строение, 

пропорции, взаиморасположение частей лица. Эскиз маски для маскарада: изображение лица — 

маски персонажа с ярко выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись»  
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). Тематическая композиция 

«Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде 

коллажа или аппликации. Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. Пейзаж в 

живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, 

времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); 

количество и состояние неба в изображении. Портрет человека по памяти и представлению с 

опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его 

личности с использованием выразительных возможностей композиционного размещения в 

плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, 

сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов.  

Модуль «Скульптура»  

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание 

этого персонажа путём бумагопластики. Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и 

жанрах скульптуры (по сюжету изображения). Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение 

пластики движения в скульптуре. Работа с пластилином или глиной.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 

глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях 

других промыслов по выбору учителя). Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. 

Трафарет и создание орнамента при помощи печаток или штампов. Эскизы орнамента для 

росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и динамика узора, 

ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. 

Рассматривание павловопосадских платков. Проектирование (эскизы) декоративных украшений 

в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.  

Модуль «Архитектура»  

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных 

представлений. Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 



иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. Восприятие объектов 

окружающего мира  — архитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры и 

архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя). Художественные музеи. Виртуальные путешествия в 

художественные музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.  

С.  Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание 

значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; 

интерес к коллекции музея и искусству в целом. Знания о видах пространственных искусств: 

виды определяются по назначению произведений в жизни людей. Жанры в изобразительном 

искусстве  — в живописи, графике, скульптуре — определяются предметом изображения; 

классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и 

др.). Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. 

И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и др. Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. 

И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. Д.). Вместо пятен (геометрических фигур) 

могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. В графическом редакторе создание 

рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе 

с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. 

Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. Изображение и 

изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). Совмещение с 

помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для создания 

плаката или поздравительной открытки. Редактирование фотографий в программе Picture 

Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя).  

5 КЛАСС (34 ч)  

Модуль «Графика»  

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. Рисунок фигуры 

человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры 

на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. Графическое изображение героев 

былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. Изображение города — тематическая 

графическая композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).  

Модуль «Живопись»  

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). Портретные изображения человека по представлению и 

наблюдению с разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и 

ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). Тематические многофигурные композиции: 

коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных 

персонажей на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам.  

Модуль «Скульптура»  

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных 



мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах 

быта и др. Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная 

резьба, росписи стен, изразцы. Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, 

символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных 

сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. Женский и мужской 

костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур.  

Модуль «Архитектура»  

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание 

тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного 

жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. Конструкция и изображение 

здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни 

древнего города, собор как архитектурная доминанта. Традиции архитектурной конструкции 

храмовых построек разных народов. Изображение типичной конструкции зданий: 

древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. Освоение образа и 

структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные стены и башни, 

торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. Модуль 

«Восприятие произведений искусства» Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. 

Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина 

на темы истории и традиций русской отечественной культуры. Примеры произведений великих 

европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по 

выбору учителя). Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский храм, Казанский кремль (и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного 

зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. Художественная культура разных эпох и 

народов. Представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной 

Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору 

учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 

разных народов (юрта, каркасный дом и  др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть. Построение в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение 

различных фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). Анимация простого движения нарисованной фигурки: 

загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить 

простое повторяющееся движение своего рисунка. Создание компьютерной презентации в 

программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобразительного искусства 

выбранной эпохи или национальной культуры. Виртуальные тематические путешествия по 

художественным музеям мира. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения 

и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а 

также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются: стремление достичь результата, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 



одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 



уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её 

в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в качестве 

особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между 

народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться и 

выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока.Приобретать первичный опыт в создании 



графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного языка.Приобретать 

опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.Приобретать опыт создания рисунка простого 

(плоского) предмета с натуры.Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально 

сравнивать пространственные величины.Приобретать первичные знания и навыки 

композиционного расположения изображения на листе.Уметь выбирать вертикальный или 

горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач рисунка.Воспринимать 

учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической художественной 

деятельности.Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. Знать три основных цвета; 

обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. Осознавать 

эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных 

ассоциаций. Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок 

и получения нового цвета. Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом. 

 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 

форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). Осваивать первичные приёмы лепки 

из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём 

её складывания, надрезания, закручивания и др. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе 

(в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации 

с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. Различать виды орнаментов 

по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические. Учиться 

использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. Приобретать опыт 

создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоративный цветок или 

птица). Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. Приобретать 

представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и 

опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям 

в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный 

город) в форме коллективной игровой деятельности. Приобретать представления о 

конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его строения. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. Приобретать опыт эстетического 

наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и 



визуальной установки учителя. Приобретать опыт художественного наблюдения предметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников 

по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 

(например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). Осваивать новый опыт восприятия 

художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной 

установкой. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

2КЛАСС  

Модуль «Графика»  

 Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических 

материалов. Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения содержания. Осваивать навык 

визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить пропорции в 

рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). Приобретать умение 

вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; располагать 

изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки.  

Модуль «Живопись»  

 Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное 

нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. Приобретать опыт работы акварельной 

краской и понимать особенности работы прозрачной краской. Знать названия основных и 

составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. Различать и сравнивать 

тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для 

изменения их тона). Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать 

тёплые и холодные оттенки цвета. Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет 

звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и  др. Приобретать опыт создания 

пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения 

тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. Уметь 

в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные 

и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать 

характер сказочных персонажей.  

Модуль «Скульптура»  

 Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). Знать об изменениях скульптурного образа при 

осмотре произведения с разных сторон. Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт 

передачи движения цельной лепной формы и разного характера движения этой формы 

(изображения зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  



 Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, 

снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.)  — с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и 

др.). Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов. Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 

промыслов). Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. Рассматривать, анализировать, сравнивать 

украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-

иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным 

традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека 

рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей.  

Модуль «Архитектура»  

 Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки. Рассматривать, 

характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), 

указывая составные части и их пропорциональные соотношения. Осваивать понимание образа 

здания, то есть его эмоционального воздействия. Рассматривать, приводить примеры и обсуждать 

вид разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской 

книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. Приобретать опыт сочинения 

и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

 Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. Осваивать и 

развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком 

наблюдении. Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба 

и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 

произведений отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского, А. И. Куинджи, Н.  П.  Крымова и других по выбору учителя), а также художников-

анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). Приобретать опыт 

восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских художников с 

активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А.  Матисса и других по выбору 

учителя). Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других 

по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

 Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редакторе). Осваивать приёмы трансформации и копирования 

геометрических фигур в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или 

орнаментов. Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного 

построения кадра в фотографии.  

3КЛАСС  

  Модуль «Графика»  



 Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о  работе художников-иллюстраторов. Получать опыт создания 

эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и 

изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 

иллюстраций на развороте. Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) 

возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. Создавать 

практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и 

изображение. Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию  — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. Узнавать основные 

пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. Приобретать опыт рисования 

портрета (лица) человека. Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля).  

  Модуль «Живопись»  

 Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры 

или по представлению. Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. Приобретать 

опыт создания творческой живописной работы  — натюрморта с ярко выраженным настроением 

или «натюрморта-автопортрета». Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или 

по представлению. Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. Приобрести 

представление о деятельности художника в театре. Создать красками эскиз занавеса или эскиз 

декораций к выбранному сюжету. Познакомиться с работой художников по оформлению 

праздников. Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению.  

  Модуль «Скульптура»  

 Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». Узнавать о видах скульптуры: 

скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.  

  Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

 Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 

Гжель и Хохлома. Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного 

промысла). Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 

уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. Получить опыт 

создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка).  

  Модуль «Архитектура»  

 Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. Создать 

эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию такого 

макета. Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. Придумать и 

нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. Выполнить 

творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в коллективной 

работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа).  

  Модуль «Восприятие произведений искусства»  

  Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 



Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт 

восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для 

жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь 

обсуждать увиденные памятники. Знать и уметь объяснять назначение основных видов 

пространственных искусств: изобразительных видов искусства  — живописи, графики, 

скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельности художника в кино, в театре, на празднике. Знать и уметь называть основные жанры 

живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображения. Знать имена 

крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. 

Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), 

приобретать представления об их произведениях. Осуществлять виртуальные интерактивные 

путешествия в художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении 

впечатлений от виртуальных путешествий. Знать имена крупнейших отечественных портретистов: 

В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. Понимать значение музеев и называть, указывать, где 

находятся и чему посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Знать, что в России много замечательных 

художественных музеев, иметь представление о коллекциях своих региональных музеев.  

  Модуль «Азбука цифровой графики»  

 Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. Применять получаемые навыки для усвоения 

определённых учебных тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических 

композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого 

повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. Осваивать с 

помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью 

графического редактора схематическое изменение мимики лица. Осваивать приёмы соединения 

шрифта и векторного изображения при создании поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с  помощью компьютерной программы 

Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка 

изображения, поворот, отражение. Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 

художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе 

установок и квестов, предложенных учителем.  

4КЛАСС  

  Модуль «Графика»  

 Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление 

о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний 

и легенд или просто представителей народов разных культур. Создавать зарисовки памятников 

отечественной и мировой архитектуры.  

  Модуль «Живопись»  

 Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). Передавать 

в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском 

народном костюме и образ мужчины в народном костюме. Приобретать опыт создания портретов 

женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета 

персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). Создавать двойной портрет 

(например, портрет матери и ребёнка). Приобретать опыт создания композиции на тему 

«Древнерусский город». Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 



композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных 

праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), 

в которых выражается обобщённый образ национальной культуры.  

  Модуль «Скульптура»  

 Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране).  

  Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

 Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов 

или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках 

традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у 

разных народов, в разные эпохи. Изучить и показать в практической творческой работе 

орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и 

росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта). Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. Познакомиться с женским и 

мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и 

в разные эпохи.  

  Модуль «Архитектура»  

 Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи 

с окружающей природой. Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного 

жилого дома  — и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию 

избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных 

особенностях переносного жилища  — юрты. Иметь знания, уметь объяснять и изображать 

традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее 

значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления 

об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём 

людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 

иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. Иметь 

представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных 

культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская 

мечеть; уметь изображать их. Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для 

современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и 

мировой культуры. 

   Модуль «Восприятие произведений искусства»  

 Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по 

выбору учителя). Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с 

учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). Узнавать соборы 

Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. Уметь 

называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: 

Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в  берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в 

Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников. Иметь представления об архитектурных, декоративных и 



изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в 

том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. Узнавать, различать общий вид и 

представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов; знать 

особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. Приводить примеры произведений 

великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других 

(по выбору учителя).  

  Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и 

их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. Моделировать в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию традиционного 

крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. Использовать 

поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и 

традициями и её украшений. Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. Моделировать в 

графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции храмовых 

зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, 

куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). Построить пропорции фигуры 

человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе; 

изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических 

условиях создать анимацию схематического движения человека). Освоить анимацию простого 

повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации. Освоить и 

проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, 

собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и 

фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, 

названий, положений, которые надо помнить и знать. Совершать виртуальные тематические 

путешествия по художественным музеям мира. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование раздела Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего к/р Пр/р 

1 класс 

Модуль 1. Восприятие произведений 

искусства 

2 - 2 http://fcior.edu.ru/  

 http://school-

collection.edu.ru/  

 https://urok.1sept.ru/  

 http://www.muzped.net/  

 https://www.art-teachers.ru/   

https://demiart.ru/forum/  

 

Модуль 2. Графика 6 1 5 

Модуль 3. Живопись 5 - 5 

Модуль 4. Скульптура 4 1 3 

Модуль 5. Декоративно-прикладное 

искусство 

7 - 7 

Модуль 6. Архитектура 3 1 2 

Модуль 7. Восприятие произведений 

искусства 

5 - 5 

Модуль 8. Азбука цифровой графики 1 - 1 

Итого 33 3 30  

2 класс  

Модуль «Графика» 7 - 7 http://fcior.edu.ru/  

 http://school-

collection.edu.ru/  
Модуль «Живопись» 10 1 9 

Модуль «Скульптура» 2 - 2 

https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827882000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=https://urok.1sept.ru/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=http://www.muzped.net/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=https://www.art-teachers.ru/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827882000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827883000


Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 5 1 4  https://urok.1sept.ru/  

 http://www.muzped.net/  

 https://www.art-teachers.ru/   

https://demiart.ru/forum/ 

Модуль  «Архитектура» 3 - 3 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 4 1 3 

Модуль «Азбука цифровой графики» 3 - 3 

Итого  34 3 30  

3 класс 

Модуль «Графика» 6 - 6 http://fcior.edu.ru/  

 http://school-

collection.edu.ru/  

 https://urok.1sept.ru/  

 http://www.muzped.net/  

 https://www.art-teachers.ru/   

https://demiart.ru/forum/ 

Модуль «Живопись» 7 - 7 

Модуль «Скульптура» 3 - 3 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 
3 - 3 

Модуль «Архитектура» 3 1 2 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 
5 1 4 

Модуль «Азбука цифровой графики» 5 1 4 

Итого 34 3 31  

4 класс 

Модуль «Графика» 4 - 4 http://fcior.edu.ru/  

 http://school-

collection.edu.ru/  

 https://urok.1sept.ru/  

 http://www.muzped.net/  

 https://www.art-teachers.ru/   

https://demiart.ru/forum/ 

Модуль «Живопись» 5 - 5 

Модуль «Скульптура» 2 - 2 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 
5 1 4 

Модуль «Архитектура» 6 - 6 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

5 1 4 

Модуль «Азбука цифровой графики» 7 1 6 

Итого 34    

https://www.google.com/url?q=https://urok.1sept.ru/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=http://www.muzped.net/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=https://www.art-teachers.ru/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827882000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=https://urok.1sept.ru/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=http://www.muzped.net/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=https://www.art-teachers.ru/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827882000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=https://urok.1sept.ru/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=http://www.muzped.net/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=https://www.art-teachers.ru/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000


 

 

 

Поурочное планирование 

 

1 КЛАСС 

 

  

2КЛАСС 

 

№п/п Наименование темы урока Количество 

№п/п Наименование темы урока Количество 

часов 

1 Изображения всюду вокруг нас 1 

2 Первые представления о композиции 1 

3 Изображать можно линией. 1 

4 Красота и разнообразие окружающего мира природы. Рисунок с 

натуры 
1 

5 Линейный тематический рисунок. 1 

6 Пятно-силуэт. 1 

7 Тень как пример пятна. 1 

8 Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. 
1 

9 Разноцветные краски. 1 

10 Цвет как выражение настроения, душевного состояния. 1 

11 Наш мир украшают цветы. 1 

12 Изображения разных времён года. 1 

13 Техника монотипии. 1 

14 Изображение в объёме. 1 

15 Объёмная аппликация и коллаж. 1 

16 Глиняные игрушки известных народных художественных 

промыслов. 
1 

17 Объёмные изображения из бумаги. 1 

18 Узоры в природе. 1 

19 Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их 

видов. 
1 

20 Орнамент игрушек известных народных художественных 

промыслов. 
1 

21 Форма и украшение бытовых предметов. 1 

22 Разнообразие архитектурных построек в окружающем мире. 1 

23 Дома бывают разными. 1 

24 Дом снаружи и внутри. 1 

25 Объёмная аппликация «Сказочный городок». 1 

26 Восприятие произведений детского творчества. 1 

27 Художественное наблюдение окружающего мира (мира природы) и 

предметной среды жизни человека. 
1 

28 Восприятие художественных иллюстраций в детских книгах. 1 

29 Знакомство  с  живописной  картиной. 1 

30 Художник и зритель. 1 

31 Произведения  художников  по теме «Времена года». 1 

32 Яркие зрительные впечатления на фотографиях. 1 

33 Итоговый урок. 1 



 

часов 

1 Ритм линий. Выразительность линии. 1 

2 Художественные материалы – пастель и мелки 1 

3 Ритм пятен: знакомство с основами композиции 1 

4 Пропорции – соотношение частей и целого 1 

5 Рисунок с натуры простого предмета 1 

6 Выразительные возможности аппликации 1 

7 Графика, произведения в анималистическом жанре 1 

8 Цвета основные и составные 1 

9 Приёмы работы гуашью 1 

10 Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски 1 

11 Акварель и её свойства 1 

12 Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст). 1 

13 Цвета тёмный и светлый (тональные отношения). 1 

14 Затемнение цвета с помощью тёмной краски и разбеление цвета 1 

15 Цвет открытый – звонкий и цвет приглушённый – тихий 1 

16 Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях 

погоды и соответствующих цветовых состояниях 

1 

17 Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером. 

Образ мужской или женский 

1 

18 Традиционные  игрушки народных художественных промыслов 1 

19 Лепка из пластилина или глины животных с передачей характерной 

пластики движения 

1 

20 Узоры в природе и орнаменты в произведениях декоративно-

прикладного искусства 

1 

21 Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки 1 

22 Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 1 

23 Декоративные изображения животных в игрушках народных 

промыслов. Поделки из подручных нехудожественных материалов 

1 

24 Разнообразие украшений 1 

25 Конструирование из бумаги 1 

26 Построение игрового сказочного города из бумаги 1 

27 Образ здания 1 

28 Восприятие произведений детского творчества 1 

29 Художественное наблюдение окружающей природы и красивых 

природных деталей. Восприятие орнаментальных произведений 

декоративно-прикладного искусства 

1 

30 Произведения живописи с активным выражением цветового 

состояния в погоде 

1 

31 Произведения анималистического жанра в графике 1 

32 Компьютерные  средства изображения. Виды линий. Геометрические 

фигуры 

1 

33 Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint 1 

34 Художественная фотография 1 

 

 

3КЛАСС 

 

№п/п Наименование темы урока Количество 

часов 

1 Открытка 1 



 

2 Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок 1 

3 Известные отечественные иллюстраторы детской  книги 1 

4 Эскиз плакатаили  афиши 1 

5 Изображение лица человека 1 

6 Эскиз маски для маскарада 1 

7 Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

Композиционный натюрморт  
1 

8 Жанр натюрморта в творчестве отечественных художников. 

«Натюрморт-автопортрет» 

1 

9 Пейзаж в живописи 1 

10 Портрет человека 1 

11 Сюжетная композиция «В цирке» 1 

12 Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций) для спектакля со 

сказочным сюжетом 

1 

13 Оформление праздника. Тематическая композиция «Праздник в 

городе» 

1 

14 Лепка сказочного персонажа или создание этого персонажа в 

технике бумагопластики 

1 

15 Игрушки из подручного нехудожественного материала 1 

16 Виды скульптуры (по назначению) и жанры скульптуры (по сюжету 

изображения). Лепка эскиза парковой скульптуры 

1 

17 Приёмы исполнения орнаментов и эскизы украшения посуды из 

дерева и глины в традициях народных художественных промыслов 

1 

18 Эскизы орнаментов для росписи тканей 1 

19 Эскизы орнамента для росписи платка. Павловопосадские платки 1 

20 Графические зарисовки карандашами архитектурных 

достопримечательностей своего города или села 

1 

21 Проектирование садово-паркового пространства на плоскости или в  

пространственном макете 

1 

22 Проектирование (эскизы) малых архитектурных форм в городе 1 

23 Дизайн транспортных средств 1 

24 Графический рисунок или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) 
1 

25 Иллюстрации в детских книгах и дизайн  детской  книги 1 

26 Виды пространственных искусств.Архитектура, улицы моего 

города. 
1 

27 Виртуальное путешествие: памятники архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга 

1 

28 Жанры в изобразительном искусстве. Произведения крупнейших 

отечественных художников-пейзажистов, портретистов 

1 

29 Художественные музеи. Виртуальные (интерактивные) путешествия 

в художественные музеи 

1 

30 Приёмы работы в графическом редакторе 1 

31 Создание рисунка элемента орнамента (паттерна) в графическом 

редакторе 

1 

32 Изображение и изучение мимики лица в программе Paint 1 

33 Редактирование фотографий в программе Picture Manager 1 

34 Виртуальные путешествия в художественные музеи 1 

 

 
4КЛАСС 



 

 

№п/п Наименование темы урока Количество 

часов 

1 Освоение правил линейной и воздушной перспективы 1 

2 Рисунок фигуры человека 1 

3 Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов 

1 

4 Изображение города – тематическая графическая композиция 1 

5 Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 

композиций 

1 

6 Изображение  красоты  человека в традициях русской культуры 1 

7  Изображение национального образа человека и его одежды в разных 

культурах 
1 

8 Портретные изображения человека 1 

9 Тематические многофигурные композиции 1 

10 Знакомство со скульптурными памятниками героям и 

мемориальными комплексами 

1 

11 Создание эскиза памятника народному герою 1 

12 Орнаменты разных народов 1 

13 Мотивы и назначение русских 

народных  орнаментов 

1 

14 Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках 

русской культуры 

1 

15 Народный  костюм. Русский  народный праздничный костюм, 

символы и обереги в его декоре 

1 

16 Женский и мужской костюмы 

в традициях разных народов 

1 

17 Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с 

окружающей природой 

1 

18 Деревянная изба, её конструкция и декор 1 

19 Конструкция и изображение здания каменного собора 1 

20 Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных 

народов 

1 

21 Освоение образа и структуры архитектурного пространства 

древнерусского города 

1 

22 Понимание значения для современных людей сохранения 

культурного наследия 

1 

23 Произведения  художников на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры 

1 

24  Произведения великих европейских художников 1 

25 Памятники древнерусского каменного зодчества 1 

26 Художественная культура разных эпох и народов 1 

27 Памятники национальным героям 1 

28 Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и 

воздушной перспективы 

1 

29 Моделирование в графическом редакторе конструкции 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы), 

традиционных жилищ разных народов 

1 

30 Моделирование в графическом редакторе конструкций храмовых 

зданий разных культур 

1 

31 Построение в графическом редакторе пропорций фигуры человека, 1 



 

изображение различных фаз движения 

32 Анимация простого движения нарисованной фигурки 1 

33 Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на 

тему архитектуры, декоративного и изобразительного искусства 

выбранной эпохи или национальной культуры 

1 

34 Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира 

1 

 

 

 

9.МУЗЫКА 

Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598).    

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — 

как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При 

этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 

различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 

происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных 

жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения 

не является главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 

жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство 

интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который 

должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 

направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, 

духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого 

человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия 

с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления 

и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времён и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс 

включительно. 



 

На изучение музыки в каждом классе начальной школы отводится 1 часа в неделю, всего 

135 часов. Из них: в 1 классе — 33 часа, во 2 классе — 34 часов, 3 классе — 34 часов, 4 классе 

— 34 часов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Музыка вокруг нас 

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческой натуры. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Балет. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине 

Основные закономерности музыкального искусства  

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки: одно-, двух- 

и трёхчастные, вариации, рондо и др 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Музыка и ты 

Музыка в жизни человека.  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, мюзикл. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (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, музыкальных тем, художественных образов. Формы построения музыки как 

обобщённое выражение художественно-образного содержания 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 инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

 

2 класс 

Россия — Родина моя 

Музыка в жизни человека. 

 Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. 

Профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое 

выражение художественно-образного содержания произведений (вариации и др.). 

Музыкальная картина мира. 

 Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровыеколлективы. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыка вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Хоры: детский, смешанный. 

Симфонический оркестр 

День, полный событий 

Музыка в жизни человека.  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл.Формы построения музыки.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Инструментальная музыка. Музыка для 

детей: радиои телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD) 

О России петь — что стремиться в храм 

Музыка в жизни человека.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Опера, кантата.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Народное и профессиональное 



 

музыкальное творчество. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Песни, танцы, действа, обряды, игры-драматизации.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Элементы нотной грамоты. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Многообразие этнокультурных традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: образная сфера и музыкальный язык. 

В музыкальном театре 

Музыка в жизни человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет. Историческое прошлое в музыкальных образах.  

Основные закономерности музыкального искусства. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как выражение эмоций и 

мыслей человека. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Элементы нотной 

грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор иконтраст). 

Формы построения музыки: одно-, двух- и трёхчастные, рондо и др.  

Музыкальная картина мира.  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыкальные театры. Музыка для 

детей: радиои телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Музыка сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Cимфонический 

оркестр. 

В концертном зале 

Музыка в жизни человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Развитие музыки. Формы построения музыки.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. 

Cимфонический оркестр. Многообразие исторически сложившихся традиций. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Музыка в жизни человека.  

Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров 

и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Народная и профессиональная музыка. 



 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Повтор и контраст. 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детскиепевческие и инструментальные коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Многообразие 

исторически сложившихся традиций. Региональные традиции. 

 

3 класс 

Россия – Родина моя 

Музыка в жизни человека. 

 Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Основные образно-

эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, симфония, 

кантата. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность вмузыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 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 естественноепроявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Балет, сюита. Песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, игры-драматизации. Сочинения отечественных 

композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Вокальная и симфоническая 

музыка. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Cимфонический 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. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. 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 

человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка.  

Основные закономерности музыкального искусства. 

 Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Развитие музыки. 

Повтор и контраст. Формы построения музыки, вариации и др.  

Музыкальная картина мира.  

Музыкальные театры. Различные виды музыки: сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык 

В музыкальном театре 

Музыка в жизни человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Опера, балет, мюзикл. Отечественные 

народные музыкальные традиции. 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 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. 

Элементы нотной грамоты. Cопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды 

музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Региональные традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

В концертном зале 

Музыка в жизни человека.  



 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферахмузыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Cимфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Развитие 

музыки — сопоставление и столкновение музыкальных тем, художественных образов. 

Повтор и контраст. Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Форма двух-, трёхчастная, вариационная.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).Различные виды музыки. Музыкальные инструменты. 

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 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Основные приёмы 

музыкального развития. Формы построения музыки. Формы одно-, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Музыкальные театры. Конкурсы 

и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные 

инструменты. Оркестры.Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. 

 

4 класс 

Россия – Родина моя 

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, концерт, кантата. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлоев музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 



 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Нотная запись. Элементы 

нотной грамоты. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык 

О России петь – что стремиться в храм  

Музыка в жизни человека.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни. Народная и профессиональная музыка.  

Сочинения отечественных композиторов. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — 

исполнитель — слушатель. Симфония, сюита.  

Музыкальная картина мира.  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры. Музыкальные инструменты. 

Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

День, полный событий 

Музыка в жизни человека.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня,танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель 

— слушатель. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения музыки.  

Музыкальная картина мира.  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Многообразие исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни,танцы, действа, обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 



 

музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми. Композитор — исполнитель — слушатель. Нотная запись. Элементы нотной 

грамоты. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения 

музыки.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки. Певческие 

голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

В концертном зале  

Музыка в жизни человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Сочинения отечественных композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Cопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития. Формы построения музыки.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

творчество. 

В музыкальном театре 

Музыка в жизни человека.  

Представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, мюзикл. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Элементы нотной грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития. Формы построения музыки.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Музыкальные 

инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 



 

стран мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Музыка в жизни человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Различные виды музыки. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 

Оркестры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности;  

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России;  

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;  

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.  

Духовно-нравственного воспитания:  

признание индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания:  

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов;  

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства.  

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  



 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос);  

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности;  

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

 интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности.  

Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»:  

1. Овладение универсальными познавательными действиями.  

Базовые логические действия: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры;  

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания 

по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма;  

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков;  

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования;  

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях.  

Работа с информацией:  

выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;  



 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет;  

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии 

с учебной задачей;  

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация:  

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; выступать перед публикой 

в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);  

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.  

Вербальная коммуникация:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

готовить небольшие публичные выступления;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки;  

переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;  

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы;  

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок.  



 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

развитии;  

формирование общего представления о музыкальной картине мира; • знание основных 

закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений;  

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формирование устойчивого интереса к музыке и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям;  

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной, — понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего к/р р/р 

Музыка вокруг 

нас 

16 - - И Муза вечная со мной! 

https://yandex.ru/video/preview/9412239661498558960 

Азбука, азбука каждому нужна. 

https://iu.ru/video-lessons/fb2f5799-c55d-49bb-8e5a-

bdcbeaf1ec3d 

Пришло Рождество, начинается торжество. 

https://iu.ru/video-lessons/3a88f0a9-95ae-4ed0-8b56-

5a43cd341509 

Музыка и ты 17 1  Музыкальные инструменты 

https://iu.ru/video-lessons/e7387ab2-577d-46f3-854d-

248da54f68de 

Мамин праздник. 

https://iu.ru/video-lessons/58b8942c-3813-416e-bf93-

fc35258de913 

https://iu.ru/video-

lessons?predmet=musika&klass=1_klass&stranitsa=2 

 33 1   

2 КЛАСС 

 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всег

о 

к/

р 

 

Россия – 

Родина моя 

3 - Мелодия 

https://iu.ru/video-lessons/7b110b02-73c6-4c7c-

https://yandex.ru/video/preview/9412239661498558960
https://iu.ru/video-lessons/fb2f5799-c55d-49bb-8e5a-bdcbeaf1ec3d
https://iu.ru/video-lessons/fb2f5799-c55d-49bb-8e5a-bdcbeaf1ec3d
https://iu.ru/video-lessons/3a88f0a9-95ae-4ed0-8b56-5a43cd341509
https://iu.ru/video-lessons/3a88f0a9-95ae-4ed0-8b56-5a43cd341509
https://iu.ru/video-lessons/e7387ab2-577d-46f3-854d-248da54f68de
https://iu.ru/video-lessons/e7387ab2-577d-46f3-854d-248da54f68de
https://iu.ru/video-lessons/58b8942c-3813-416e-bf93-fc35258de913
https://iu.ru/video-lessons/58b8942c-3813-416e-bf93-fc35258de913
https://iu.ru/video-lessons?predmet=musika&klass=1_klass&stranitsa=2
https://iu.ru/video-lessons?predmet=musika&klass=1_klass&stranitsa=2
https://iu.ru/video-lessons/7b110b02-73c6-4c7c-8997-423e3bcfa406


 

8997-423e3bcfa406 

Здравствуй, Родина моя! 

https://iu.ru/video-lessons/63faf51e-223a-44fe-

9d8d-6d8b3fa5628d 

День, полный 

событий 

6 1 Музыкальные инструменты. 

https://primary.mgpu.ru/?video=muzykalnye-

instrumenty-organ 

Природа и музыка. Прогулка. 

https://primary.mgpu.ru/?video=priroda-i-muzyka-

chtob-muzykantom-byt-tak-nadobno-umene 

О России петь 

– что стремиться в 

храм 

5  Великий колокольный звон 

https://iu.ru/video-lessons/201b4ea5-da51-40b9-

af05-94e4e4b22f31 

С Рождеством Христовым! 

https://iu.ru/video-lessons/c9ba3886-7499-4624-

975a-76bac5707e43 

Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло! 

4 1 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

https://primary.mgpu.ru/?video=gori-gori-yasno-

chtoby-ne-pogaslo-muzyka-v-narodnom 

Проводы зимы 

https://iu.ru/video-lessons/5a2647eb-b7fd-44bc-

b5f6-3054392b651e 

В музыкальном 

театре 

5  Театр оперы и балета. 

https://primary.mgpu.ru/?video=teatr-opery-i-baleta 

Опера «Руслан и Людмила» 

https://primary.mgpu.ru/?video=v-konczertnom-

zale-opera-ruslan-i-lyudmila 

В концертном 

зале 

5 1 Симфоническая сказка. Петя и Волк. 

https://iu.ru/video-lessons/9e5c5be8-6996-4b25-

b351-bee8f3365925 

Звучит нестареющий Моцарт! 

https://iu.ru/video-lessons/a1a35b33-5fe6-4c2b-

a630-b150ef430867 

Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно 

уменье… 

6 1 Два лада. 

https://iu.ru/video-lessons/057dbb64-b250-40a7-

8c82-4974a78702f2 

Природа и музыка 

https://iu.ru/video-lessons/31c92fa4-16f0-4dce-

a69b-13b3547f2d2b 
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3 КЛАСС 

 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всег

о 

к/

р 

 

Россия – 

Родина моя 

5 - Мелодия — душа 

музыки.https://primary.mgpu.ru/?video=p-i-

https://iu.ru/video-lessons/7b110b02-73c6-4c7c-8997-423e3bcfa406
https://iu.ru/video-lessons/63faf51e-223a-44fe-9d8d-6d8b3fa5628d
https://iu.ru/video-lessons/63faf51e-223a-44fe-9d8d-6d8b3fa5628d
https://primary.mgpu.ru/?video=muzykalnye-instrumenty-organ
https://primary.mgpu.ru/?video=muzykalnye-instrumenty-organ
https://primary.mgpu.ru/?video=priroda-i-muzyka-chtob-muzykantom-byt-tak-nadobno-umene
https://primary.mgpu.ru/?video=priroda-i-muzyka-chtob-muzykantom-byt-tak-nadobno-umene
https://iu.ru/video-lessons/201b4ea5-da51-40b9-af05-94e4e4b22f31
https://iu.ru/video-lessons/201b4ea5-da51-40b9-af05-94e4e4b22f31
https://primary.mgpu.ru/?video=gori-gori-yasno-chtoby-ne-pogaslo-muzyka-v-narodnom
https://primary.mgpu.ru/?video=gori-gori-yasno-chtoby-ne-pogaslo-muzyka-v-narodnom
https://iu.ru/video-lessons/5a2647eb-b7fd-44bc-b5f6-3054392b651e
https://iu.ru/video-lessons/5a2647eb-b7fd-44bc-b5f6-3054392b651e
https://primary.mgpu.ru/?video=teatr-opery-i-baleta
https://primary.mgpu.ru/?video=v-konczertnom-zale-opera-ruslan-i-lyudmila
https://primary.mgpu.ru/?video=v-konczertnom-zale-opera-ruslan-i-lyudmila
https://iu.ru/video-lessons/9e5c5be8-6996-4b25-b351-bee8f3365925
https://iu.ru/video-lessons/9e5c5be8-6996-4b25-b351-bee8f3365925
https://iu.ru/video-lessons/a1a35b33-5fe6-4c2b-a630-b150ef430867
https://iu.ru/video-lessons/a1a35b33-5fe6-4c2b-a630-b150ef430867
https://iu.ru/video-lessons/057dbb64-b250-40a7-8c82-4974a78702f2
https://iu.ru/video-lessons/057dbb64-b250-40a7-8c82-4974a78702f2
https://iu.ru/video-lessons/31c92fa4-16f0-4dce-a69b-13b3547f2d2b
https://iu.ru/video-lessons/31c92fa4-16f0-4dce-a69b-13b3547f2d2b
https://primary.mgpu.ru/?video=p-i-chajkovskij-melodiya-dusha-muzyki


 

chajkovskij-melodiya-dusha-muzyki 

Опера «Иван Сусанин» 

https://primary.mgpu.ru/?video=rossiya-rodina-

moya-m-i-glinka-opera-ivan-susanin 

День, полный 

событий 

4 1 Портрет в музыке. 

https://infourok.ru/videourok-po-muzyke-na-temu-

portret-v-muzyke-v-kazhdoj-intonacii-spryatan-

chelovek-3-klass-4528659.html 

О России петь 

– что стремиться в 

храм 

4 - Вербное воскресенье. Вербочки. 

https://primary.mgpu.ru/?video=a-grechaninov-i-r-

glier-verbochki 

Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло! 

4 1 https://infourok.ru/biblioteka/muzyka/klass-

3/uchebnik-133/tema-10059 

В музыкальном 

театре 

6 - Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. 

https://primary.mgpu.ru/?video=m-i-glinka-opera-

ruslan-i-lyudmila 

Опера «Снегурочка» 

https://primary.mgpu.ru/?video=proshhanie-s-

masleniczej-opera-snegurochka 

В концертном 

зале 

6 1 Сюита «Пер Гюнт» 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-muzyki-na-

temu-syuita-e-griga-per-gyunt-5471818.html 

Мир Бетховена. 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-

po-muzyke-3-klass-na-temu-simfoniya-3-l-v-

bethoven-5422572.html 

Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно 

уменье… 

5 1 https://infourok.ru/biblioteka/muzyka/klass-

3/uchebnik-133/tema-10062/type-56 

 34 4  

4 КЛАСС 

 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всего к/

р 

 

Россия – Родина 

моя 

3 - Россия – Родина моя 

https://infourok.ru/videourok-na-temu-rossiya-

moya-velikaya-rodina-muzikalnoe-

soprovozhdenie-fshubert-vechernyaya-serenada-

iz-cikla-znakomstvo-s-kla-2386853.html 

Я пойду по полю белому... На великий 

праздник собралася Русь! 

https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-

uroka-muzyki-v-4-klasse-po-teme-ya-pojdu-po-

polyu-belomu-na-velikij-prazdnik-sobralasya-

https://primary.mgpu.ru/?video=p-i-chajkovskij-melodiya-dusha-muzyki
https://primary.mgpu.ru/?video=rossiya-rodina-moya-m-i-glinka-opera-ivan-susanin
https://primary.mgpu.ru/?video=rossiya-rodina-moya-m-i-glinka-opera-ivan-susanin
https://infourok.ru/videourok-po-muzyke-na-temu-portret-v-muzyke-v-kazhdoj-intonacii-spryatan-chelovek-3-klass-4528659.html
https://infourok.ru/videourok-po-muzyke-na-temu-portret-v-muzyke-v-kazhdoj-intonacii-spryatan-chelovek-3-klass-4528659.html
https://infourok.ru/videourok-po-muzyke-na-temu-portret-v-muzyke-v-kazhdoj-intonacii-spryatan-chelovek-3-klass-4528659.html
https://primary.mgpu.ru/?video=a-grechaninov-i-r-glier-verbochki
https://primary.mgpu.ru/?video=a-grechaninov-i-r-glier-verbochki
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka/klass-3/uchebnik-133/tema-10059
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka/klass-3/uchebnik-133/tema-10059
https://primary.mgpu.ru/?video=m-i-glinka-opera-ruslan-i-lyudmila
https://primary.mgpu.ru/?video=m-i-glinka-opera-ruslan-i-lyudmila
https://primary.mgpu.ru/?video=proshhanie-s-masleniczej-opera-snegurochka
https://primary.mgpu.ru/?video=proshhanie-s-masleniczej-opera-snegurochka
https://infourok.ru/konspekt-uroka-muzyki-na-temu-syuita-e-griga-per-gyunt-5471818.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-muzyki-na-temu-syuita-e-griga-per-gyunt-5471818.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-muzyke-3-klass-na-temu-simfoniya-3-l-v-bethoven-5422572.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-muzyke-3-klass-na-temu-simfoniya-3-l-v-bethoven-5422572.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-muzyke-3-klass-na-temu-simfoniya-3-l-v-bethoven-5422572.html
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka/klass-3/uchebnik-133/tema-10062/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka/klass-3/uchebnik-133/tema-10062/type-56
https://infourok.ru/videourok-na-temu-rossiya-moya-velikaya-rodina-muzikalnoe-soprovozhdenie-fshubert-vechernyaya-serenada-iz-cikla-znakomstvo-s-kla-2386853.html
https://infourok.ru/videourok-na-temu-rossiya-moya-velikaya-rodina-muzikalnoe-soprovozhdenie-fshubert-vechernyaya-serenada-iz-cikla-znakomstvo-s-kla-2386853.html
https://infourok.ru/videourok-na-temu-rossiya-moya-velikaya-rodina-muzikalnoe-soprovozhdenie-fshubert-vechernyaya-serenada-iz-cikla-znakomstvo-s-kla-2386853.html
https://infourok.ru/videourok-na-temu-rossiya-moya-velikaya-rodina-muzikalnoe-soprovozhdenie-fshubert-vechernyaya-serenada-iz-cikla-znakomstvo-s-kla-2386853.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-uroka-muzyki-v-4-klasse-po-teme-ya-pojdu-po-polyu-belomu-na-velikij-prazdnik-sobralasya-rus-4145715.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-uroka-muzyki-v-4-klasse-po-teme-ya-pojdu-po-polyu-belomu-na-velikij-prazdnik-sobralasya-rus-4145715.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-uroka-muzyki-v-4-klasse-po-teme-ya-pojdu-po-polyu-belomu-na-velikij-prazdnik-sobralasya-rus-4145715.html


 

rus-4145715.html 

О России петь – 

что стремиться в храм  

4 1 Кирилл и Мефодий. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-

kirill-i-mefodij-6216527.html 

Праздников праздник, торжество из 

торжеств. Ангел вопияше. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-

temu-prazdnikov-prazdnik-torzhestvo-iz-

torzhestv-4-klass-6069350.html 

День, полный 

событий 

6 1 Зимнее утро. Зимний вечер 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-

klass-zimnee-utro-zimniy-vecher-1998890.html 

Приют, сиянья муз одетый 

https://infourok.ru/priyut-siyanem-muz-

odetiyprezentaciya-k-uroku-muziki-v-klasse-

1452437.html 

Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

3 - https://www.uchportal.ru/load/133-1-0-51955 

В концертном 

зале  

5  Патетическая соната. Годы странствий. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-

temu-pateticheskaya-sonata-bethovena-4-klass-

5848066.html 

Царит гармония оркестра... 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-

carit-garmoniya-orkestra-klass-1498881.html 

В музыкальном 

театре 

6 1 Балет «Петрушка» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-

ifstravinskiy-balet-petrushka-klass-2794428.html 

Театр музыкальной комедии 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-

temu-teatr-muzikalnoy-komedii-klass-

2083594.html 

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье… 

7 1 Прелюдия. Исповедь души. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-

temu-prelyudiya-ispoved-dushi-dlya-4-klassa-

4244165.html 

Революционный этюд 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-

temu-revolyucionnyj-etyud-shopena-4-klass-

4955494.html 

Мастерство исполнителя. В интонации 

спрятан человек 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-4-

klass-na-temu-v-kazhdoj-intonacii-spryatan-

chelovek-4337370.html 
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Поурочное планирование  

1 класс 

№п/п Наименование темы урока Количество 

https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-uroka-muzyki-v-4-klasse-po-teme-ya-pojdu-po-polyu-belomu-na-velikij-prazdnik-sobralasya-rus-4145715.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-kirill-i-mefodij-6216527.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-kirill-i-mefodij-6216527.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-prazdnikov-prazdnik-torzhestvo-iz-torzhestv-4-klass-6069350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-prazdnikov-prazdnik-torzhestvo-iz-torzhestv-4-klass-6069350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-prazdnikov-prazdnik-torzhestvo-iz-torzhestv-4-klass-6069350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-zimnee-utro-zimniy-vecher-1998890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-zimnee-utro-zimniy-vecher-1998890.html
https://infourok.ru/priyut-siyanem-muz-odetiyprezentaciya-k-uroku-muziki-v-klasse-1452437.html
https://infourok.ru/priyut-siyanem-muz-odetiyprezentaciya-k-uroku-muziki-v-klasse-1452437.html
https://infourok.ru/priyut-siyanem-muz-odetiyprezentaciya-k-uroku-muziki-v-klasse-1452437.html
https://www.uchportal.ru/load/133-1-0-51955
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-pateticheskaya-sonata-bethovena-4-klass-5848066.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-pateticheskaya-sonata-bethovena-4-klass-5848066.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-pateticheskaya-sonata-bethovena-4-klass-5848066.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-carit-garmoniya-orkestra-klass-1498881.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-carit-garmoniya-orkestra-klass-1498881.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-ifstravinskiy-balet-petrushka-klass-2794428.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-ifstravinskiy-balet-petrushka-klass-2794428.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-teatr-muzikalnoy-komedii-klass-2083594.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-teatr-muzikalnoy-komedii-klass-2083594.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-teatr-muzikalnoy-komedii-klass-2083594.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-prelyudiya-ispoved-dushi-dlya-4-klassa-4244165.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-prelyudiya-ispoved-dushi-dlya-4-klassa-4244165.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-prelyudiya-ispoved-dushi-dlya-4-klassa-4244165.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-revolyucionnyj-etyud-shopena-4-klass-4955494.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-revolyucionnyj-etyud-shopena-4-klass-4955494.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-revolyucionnyj-etyud-shopena-4-klass-4955494.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-4-klass-na-temu-v-kazhdoj-intonacii-spryatan-chelovek-4337370.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-4-klass-na-temu-v-kazhdoj-intonacii-spryatan-chelovek-4337370.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-4-klass-na-temu-v-kazhdoj-intonacii-spryatan-chelovek-4337370.html


 

часов 

 Музыка вокруг нас (16) 

 

 

1 И Муза вечная со мной! 1 

2 Хоровод муз 1 

3 Повсюду музыка слышна. 1 

4 Душа музыки — мелодия. 1 

5 Музыка осени. 1 

6 Сочини мелодию. 1 

7 Азбука, азбука каждому нужна. 1 

8 Музыкальная азбука. 1 

9 Музыкальные инструменты. 1 

10 Садко. 1 

11 Музыкальные инструменты. 1 

12 Звучащие картины. 1 

13 Разыграй песню. 1 

14 Пришло Рождество, начинается торжество. 1 

15 Родной обычай старины. 1 

16 Добрый праздник среди зимы 1 

 Музыка и ты (17)  

17 Край, в котором ты живёшь. 1 

18 Художник, поэт, композитор. 1 

19 Музыка утра. 1 

20 Музыка вечера. 1 

21 Музыкальные портреты. 1 

22 Разыграй сказка. 1 

23 У каждого свой музыкальный инструмент. 1 

24 Музы не молчали. 1 

25 Музыкальные инструменты. 1 

26 Мамин праздник. 1 

27 Музыкальные инструменты. 1 

28 Чудесная лютня. Звучащие картины 1 

29 Музыка в цирке. 1 

30 Дом, который звучит. Опера-сказка. 1 

31 Ничего на свете лучше нету... 1 

32 Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. 1 

33 Промежуточная аттестация: тестирование 1 

2 класс 

№п/п Наименование темы урока Количество 

часов 

 Россия – Родина моя (3)  

1 Мелодия. 1 

2 Здравствуй, Родина моя!. 1 

3 Моя Россия. Гимн России. 1 

 День, полный событий (6)  

4 Музыкальные инструменты. 1 

5 Природа и музыка. Прогулка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы... 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1 

9 Контрольная работа 1 



 

 О России петь – что стремиться в храм (5)  

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины.  1 

11 Святые земли Русской. 1 

12 Молитва.  1 

13 С Рождеством Христовым! 1 

14 Рождество Христово. Рождественское чудо. 1 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4)  

15 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй 

песню. 

1 

16 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

17 Проводы зимы. Встреча весны. 1 

18 Контрольная работа. 1 

 В музыкальном театре (5)  

19 Сказка будет впереди.  1 

20 Волшебная палочка. 1 

21 Детский музыкальный театр. 1 

22 Театр оперы и балета. 1 

23 Опера «Руслан и Людмила» 1 

 В концертном зале (5)  

24 Симфоническая сказка. Петя и Волк. 1 

25 Картинки с выставки. 1 

26 Музыкальное впечатление 1 

27 Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 40. Увертюра. 1 

28 Контрольная работа 1 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(6)  

29 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. И 

всё это — Бах! 

1 

30 Все в движении. Тройка. Попутная песня. 1 

31 Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. 1 

32 Природа и музыка. Печаль моя светла. 1 

33 Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 1 

34 Промежуточная аттестация: тестирование 1 

 

3 класс 

№п/п Наименование темы урока Количество 

часов 

 Россия – Родина моя (5)  

1 Мелодия — душа музыки.  1 

2 Природа и музыка. Звучащие картины 1 

3 Виват, Россия! Наша слава — русская держава. 1 

4 Кантата «Александр Невский» 1 

5 Опера «Иван Сусанин» 1 

 День, полный событий (4)  

6 Утро. 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1 

8 В детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1 

9 Контрольная работа 1 

 О России петь – что стремиться в храм (4)  

10 Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся.  1 

11 Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая 

моя мама! 

1 



 

12 Вербное воскресенье. Вербочки. 1 

13 Святые земли Русской. 1 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!(4)  

14 Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины.  1 

15 Былина о Садко и Морском царе. 1 

16 Лель, мой Лель... Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 1 

17 Контрольная работа. 1 

 В музыкальном театре (6)  

18 Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. 1 

19 Опера «Орфей и Эвридика» 1 

20 Опера «Снегурочка» 1 

21 Океан — море синее. 1 

22 Балет «Спящая красавица»  1 

23 В современных ритмах. 1 

 В концертном зале (6)  

24 Музыкальное состязание. 1 

25 Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 1 

26 Сюита «Пер Гюнт» 1 

27 Героическая.  1 

28 Мир Бетховена. 1 

29 Контрольная работа 1 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(5)  

30 Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки. 1 

31 Люблю я грусть твоих просторов. 1 

32 Мир Прокофьева. Певцы родной природы. 1 

33 Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовёт. 1 

34 Промежуточная аттестация: тестирование 1 

 

 

4 класс 

№п/п Наименование темы урока Количество 

часов 

 Россия – Родина моя (3)  

1 Мелодия. Ты запой мне ту песню.... Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей... 

1 

2 Как сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка? 

1 

3 Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! 1 

 О России петь – что стремиться в храм (4)  

4 Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. 1 

5 Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше.  1 

6 Родной обычай старины. Светлый праздник. 1 

7 Контрольная работа 1 

 День, полный событий (6)  

8 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... 1 

9 Зимнее утро. Зимний вечер 1 

10 Что за прелесть эти сказки! Три чуда 1 

11 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 1 

12 Приют, сияньем муз одетый... 1 

13 Контрольная работа 1 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!(3)  



 

14 Композитор — имя ему народ. 1 

15 Музыкальные инструменты России. Оркестр народных 

инструментов. Музыкант-чародей. 

1 

16 Народные праздники. Троица. 1 

 В концертном зале (5)  

17 Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 1 

18 Старый замок. Счастье в сирени живёт. 1 

19 Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы... 1 

20 Патетическая соната. Годы странствий. 1 

21 Царит гармония оркестра... 1 

 В музыкальном театре (6)  

22 Опера «Иван Сусанин» 1 

23 Исходила младёшенька. 1 

24 Русский Восток 1 

25 Балет «Петрушка» 1 

26 Театр музыкальной комедии 1 

27 Контрольная работа 1 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(7)  

28 Прелюдия. Исповедь души.  1 

29 Революционный этюд 1 

30 Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек 1 

31 Музыкальные инструменты. 1 

32 Музыкальный сказочник. 1 

33 Рассвет на Москве-реке. 1 

34 Промежуточная аттестация: тестирование 1 

 

10.ТЕХНОЛОГИЯ  

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся начальной школы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76» составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также Примерной программы воспитания. Рабочая программа 

соответствует основной образовательной программе МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 76». 

      В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит 

в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими 

резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В 

частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития 

умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

     В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм 

с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 



 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 

историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания 

в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических 

умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

1) формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

2) становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся 

и современных производствах и профессиях; 

3) формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

4) формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

1) развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 

через формирование практических умений; 

2) расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

3) развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 

выполнения практических заданий; 

4) развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 



 

1) воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном 

мире; 

2) развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

3) воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

4) становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром 

природы; 

5) воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 

людей. 

Программа начального общего образования по технологии составлена в соответствии 

с количеством часов, указанных в учебном плане МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №76». На изучение курса «Технология» в 1 классе начальной школы отводится  33 

часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во втором 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели), в третьем 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели), в четвёртом 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели). Всего 135 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к 

природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 

порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 

использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 

экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с 

клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 



 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели 

(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; 

выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/замысла.  

4. Информационно-коммуникативные технологии*  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

- воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 

- сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

- воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

- понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого;  

- строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

- принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

- действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 



 

действий; 

- понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

- организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

- выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

- проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества;  

- принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства  

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, 

тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов 

и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги –биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 



 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные 

на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 

материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 

стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты 

(крестик, стебельчатая, ёлочка)
2
. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного 

изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

др.). 

3. Конструирование и моделирование  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие.  

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

- выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;  

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев;  

- строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;  

- воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 

- осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.  

Работа с информацией: 

- получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

- понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

- выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

- делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу;  

- организовывать свою деятельность;  

- понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

- прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу;  

- выполнять действия контроля и оценки; 

- воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе. 

Совместная деятельность: 

- выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

                                                
 



 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

- выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии.  

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление).  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.).  

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей. 



 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 

набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.  

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на 

мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).  

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др.  

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, 

DVD).Работа с текстовым редактором MicrosoftWord или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  

- осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице;  

- определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

- читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

- восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;  

- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  

Коммуникативные УУД: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

- описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

- формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 



 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;  

- прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;  

- выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

- проявлять волевуюсаморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность: 

- выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

- справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

- выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

др.).  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду,  

способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий 

с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и 

др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.  

2. Технологии ручной обработки материалов  

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 



 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка 

петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка 

деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт 

изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

3. Конструирование и моделирование  

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных работ.  

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.  

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

- анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

- выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия;  

- решать простые задачи на преобразование конструкции;  

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  

- соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы;  

- использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;  



 

- осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

- использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

- описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

- создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 

с разными материалами; 

- осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности;  

- планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять 

её в соответствии с планом;  

- на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;  

- выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

- проявлять волевуюсаморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;  

- проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

- в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их 

советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

- осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов;  

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм 

и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры;  

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 



 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности;  

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях;  

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей;  

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 



 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем;  

- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);  

- определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе;  

- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий;  

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

- выполнять задания с опорой на готовый план; 

- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 



 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

- выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

- распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту;  

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

- читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

- выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

- выполнять биговку; 

- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

- отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

- определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 



 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

- делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

- выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

- называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

- выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

- называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

- читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

- узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

- выполнять рицовку; 

- выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

- решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

- понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач;  

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

- называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

- понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других 

электронных средствах обучения; 

- использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий; 



 

- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

- формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; 

- выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу; 

- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия;  

- на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие  

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;  

- создавать небольшие тексты, презентации 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, PowerPoint; 

- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности;  

- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в 

общем процессе. 

 

Тематическое планирование 

 1 класс 

Наименован

ие раздела 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые ресурсы) 

Все

го 

к/

р 

Пр

/р 

1.Технологии

, профессии и 

производства 

6 1 5 https://www.klass39.ru/klassnye 

resursy/ 

https://www.uchportal.ru/load/47- 

2-2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/ 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1780280

?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4808?m

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1780280?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1780280?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4808?menuReferrer=catalogue


 

enuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8478268?

menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231

?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2286695

?menuReferrer=catalogue 

2. 

Технологии 

ручной 

обработки 

материалов 

15 1 14 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/167915/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5096/start/190479/ 

 

3.Конструи-

рование 

и моделиро-

вание 

10 - 10 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10645028

?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9948813?

menuReferrer=catalogue 

 

4.Информаци

онно- 

коммуникати

вные 

технологии 

2 1 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580319?

menuReferrer=catalogue 

 

Итого  33 3 30  

 

2 класс 

Наименов

ание 

раздела 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые ресурсы) 

Все

го 

к/

р 

Пр/

р 

Технологи

и, 

профессии 

и 

производст

ва 

8 - 8 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5368/start/218984/ 

 

Технологи

и ручной 

обработки 

материалов 

14 1 13 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1819592?

menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7340205?me

nuReferrer=catalogue 

Конструир

о 

вание и 

моделиров

ание 

10 - 10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/start/219038/ 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1074058?

menuReferrer=catalogue 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/start/220279/ 

Информа- 

ционно- 

коммуника

- 

тивные 

технологии 

2 1 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2124835?

menuReferrer=catalogue 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6429/start/220723/ 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4808?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8478268?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8478268?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2286695?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2286695?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/167915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5096/start/190479/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10645028?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10645028?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9948813?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9948813?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580319?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580319?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5368/start/218984/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1819592?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1819592?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7340205?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7340205?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/start/219038/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1074058?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1074058?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/start/220279/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2124835?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2124835?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6429/start/220723/


 

Итого 34 2 32  

 

3 класс 

Наименование раздела Количество 

часов 

Электронные (цифровые ресурсы) 

Всего к/р Пр/р 

Технологии, профессии и 

производства.  Основы 

культуры труда, 

самообслуживание 

14   1 13 http://school-

collection.edu.ru/ http://www.openclass.ru/  

http://window.edu.ru/  

http://festival.1september.ru/  

http://pedsovet.org/  

http://pedsovet.su/  

http://www.uchportal.ru/  

http://rnmc.ru/default.asp?trID=206 - 

http://www.ict.edu.ru/lib/school-catalog/  

Технологии ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

10 1 9 

Конструирование и 

моделирование 
5 - 5 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

5 1 4 

Итого 34 3 31  

 

4 класс 

Наименование раздела Количество 

часов 

Электронные (цифровые ресурсы) 

Всего к/р Пр/р 

Технологии, профессии и 

производства 

14 - 14  http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/    - Сайт 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

http://www.edu.ru/   - Федеральный портал 

«Российское образование" 

Цифровые образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт 

педагогических измерений 

Технологии ручной 

обработки материалов 

8 1 7 

Конструирование и 

моделирование 

5 - 5 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

7 1 6 

Итого 34 2 32  

 

 

Поурочное планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы урока Количество 

часов 

1 Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров  1 

2 Правила безопасности при работе инструментами и 

приспособлениями 

1 

3 Понятие об изучаемых материалах 1 

4 Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы 1 

5 Профессии 1 

6 Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи 1 

7 Виды природных материалов 1 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://rnmc.ru/default.asp?trID=206
http://www.ict.edu.ru/lib/school-catalog/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


 

8 Приёмы работы с природными материалами 1 

9 Простые композиции из природных материалов 1 

10 Правила и технологии использования природных форм в 

декоративно-прикладных изделиях 

1 

11-

12 

 Технологии работы с бумагой 1 

13  Технологии работы с картоном 1 

14 Общее представление о конструкции изделия 

 

1 

15 Приёмы изготовления изделий из пластилина  1 

16 Способы лепки: конструктивный, скульптурный и 

комбинированный 

1 

17 Фронтальные и объёмные композиции из пластичных материалов 1 

18  Общее представление о тканях (текстиле), их строении и 

свойствах 
1 

19 Швейные инструменты 

и приспособления (иглы, булавки и др.). 

1 

20 Отмеривание и заправка нитки в иголку 1 

21 Вышивка. Строчка прямого стежка 1 

22 Простые и объёмные конструкции из разных материалов и способы 

их создания 
1 

23 Общее представление о конструкции изделия 1 

24 Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку 

1 

25 Конструирование по модели (на плоскости). 1 

26 Способы соединения деталей в изделиях из бумаги. 1 

27 Способы соединения деталей в изделиях из картона. 1 

28 Способы соединения деталей в изделиях из пластичных 

материалов. 

1 

29 Способы соединения деталей в изделиях из природных материалов. 1 

30 Способы соединения деталей в изделиях из текстильных 

материалов. 

1 

31 Простые и объёмные конструкции из разных материалов 1 

32  Информация. 1 

33 Простейшие преобразования информации 1 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы урока Количество 

часов 

1  Рукотворный мир – результат труда человека  1 

2 Элементарные представления об основном принципе создания мира 

вещей 

1 

3 Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон 

и др.) 

1 

4 Изготовление изделий с учётом средств художественной 

выразительности 

1 

5 Общее представление о технологическом процессе 1 

6 Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса 

1 



 

7 Мастера и их профессии 1 

8 Культурные традиции. Декоративные орнаменты разных народов 

России 

1 

9 Многообразие материалов, их свойств и их практическое 

применение в жизни 
1 

10 Природные материалы и их свойства 1 

11 Фронтальные и объёмно-пространственные композиции из 

природных материалов 

1 

12 Изделия с использованием различных природных материалов  

13  Технология обработки бумаги и картона 1 

14 Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме 
1 

15 Создание гармоничной композиции 1 

16 Изделия в технике оригами 1 

17 Технологии работы с пластичными материалами 1 

18 Фронтальные и объёмные композиции из пластичных материалов 1 

19 Технология обработки текстильных материалов 1 

20 Строение ткани. Ткани и нитки растительного происхождения 1 

21 Вышивка. Варианты строчки прямого стежка 1 

22 Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия 

1 

23 Основные и дополнительные детали конструкции 1 

24 Правила создания гармоничной композиции 1 

25 Симметрия, способы 

разметки и конструирования симметричных форм 
1 

26 Конструирование и моделирование изделий из бумаги по 

простейшему чертежу или эскизу 
1 

27 Конструирование и моделирование 

изделий из бумаги по простейшему чертежу или эскизу 
1 

28 Конструирование и моделирование 

изделий из картона по простейшему чертежу или эскизу 
1 

29 Конструирование и моделирование изделий из пластичных 

материалов по простейшему чертежу или эскизу 
1 

30 Конструирование и моделирование изделий из природных 

материалов по простейшему чертежу или эскизу 
1 

31  1 

32 Конструирование и моделирование изделий из текстильных 

материалов по простейшему чертежу или эскизу 

1 

33 Подвижное соединение деталей конструкции 1 

34 Подвижное соединение деталей конструкции 1 

   

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы урока Количество 

часов 

1 Рукотворный мир, как результат труда человека  1 

2 Рукотворный мир, как результат труда человека 1 

3 Трудовая деятельность в жизни человека. Основные культуры труда 1 

4 Трудовая деятельность в жизни человека. Основные культуры труда 1 

5 Трудовая деятельность в жизни человека. Основные культуры труда 1 



 

6 Трудовая деятельность в жизни человека. Основные культуры труда 1 

7 Природа в художественно-практической деятельности человека 1 

8 Природа в художественно-практической деятельности человека 1 

9 Природа и техническая среда 1 

10 Природа и техническая среда 1 

11 Природа и техническая среда 1 

12 Дом и семья. Самообслуживание. 1 

13 Дом и семья. Самообслуживание. 1 

14 Дом и семья. Самообслуживание. 1 

15 Материалы, их свойства, происхождение и использование 

человеком. 

1 

16 Инструменты и приспособления для обработки материалов 1 

17 Общее представление о технологическом процессе 1 

18 Общее представление о технологическом процессе 1 

19 Технологические операции ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, картона, ткани и др.)) 

1 

20 Технологические операции ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, картона, ткани и др.)) 

1 

21 Технологические операции ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, картона, ткани и др.)) 

1 

22 Технологические операции ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, картона, ткани и др.)) 

1 

23 Графическое изображение в технике и технологии 1 

24 Графическое изображение в технике и технологии 1 

25 Изделие и его конструкция. 1 

26 Элементарные представления о конструкции. 1 

27 Конструирование и моделирование несложных объектов 1 

28 Конструирование и моделирование несложных объектов 1 

29 Конструирование и моделирование несложных объектов 1 

30 Знакомство с компьютером 1 

31 Работа с информацией 1 

32 Работа с информацией 1 

33 Работа с информацией 1 

34 Работа с информацией 1 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы урока Количество 

часов 

1 Рукотворный мир, как результат труда человека 1 

2 Рукотворный мир, как результат труда человека 1 

3 Трудовая деятельность человека. Основы культуры труда. 1 

4 Трудовая деятельность человека. Основы культуры труда. 1 

5 Природа в художественно-практической деятельности человека. 1 

6 Природа в художественно-практической деятельности человека. 1 

7 Природа и техническая среда. 1 

8 Природа и техническая среда. 1 

9 Природа и техническая среда. 1 



 

10 Природа и техническая среда. 1 

11 Дом и семья. Самообслуживание. 1 

12 Дом и семья. Самообслуживание. 1 

13 Дом и семья. Самообслуживание. 1 

14 Дом и семья. Самообслуживание. 1 

15 Материалы и их свойства, происхождение и использование 

человеком. 

1 

16 Инструменты и приспособления для обработки материалов. 1 

17 Общее представление о технологическом процессе. 1 

18 Общее представление о технологическом процессе. 1 

19 Технологические операции ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из картона, бумаги, ткани и др.) 

1 

20 Технологические операции ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из картона, бумаги, ткани и др.) 

1 

21 Графические изображения в технике и технологии 1 

22 Графические изображения в технике и технологии 1 

23 Изделие и его конструкция 1 

24 Элементарные представления о конструкции 1 

25 Конструирование и моделирование несложных объектов 1 

26 Конструирование и моделирование несложных объектов 1 

27 Конструирование и моделирование несложных объектов 1 

28 Компьютерное письмо 1 

29 Компьютерное письмо 1 

30 Компьютерное письмо 1 

31 Создание презентаций 1 

32 Создание презентаций 1 

33 Создание презентаций 1 

34 Создание презентаций 1 

 

11. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования и Универсального кодификатора распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и элементов содержания по английскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 

ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет 



 

им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» 
Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника; 

  расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и др. ); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают: 

 осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного  и  

межкультурного  взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

  формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

  становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет 

заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей 

обеспечивает: 



 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая 

речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса 

к предмету «Иностранный язык». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На 

этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 

2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной 

день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

 диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора,  знакомство  с 

 собеседником;  поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения  монологической  речи: 



 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении. 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием  запрашиваемой  информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение  из  

воспринимаемого  на  слух  текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале,  с 

 различной  глубиной  проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых 

формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с  опорой  на  образец  коротких  поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there). 



 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения 

и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и 

специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, 

I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is 

there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there 

four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — 

There are four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like to 

play with my cat. She can play the piano.). 

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 

ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim.I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 

can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book — books; a man — men). 



 

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлогиместа (in, on, near, 

under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи: 



 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение  из  

воспринимаемого  на  слух  тексте и понимание информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале,  с 

 различной  глубиной  проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации 

и с использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.  

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 



 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звуко-буквенных сочетаний, 

в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звуко-буквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания  речи для 3 класса, 

включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 

river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и  неправильные  глаголы  в  Past  Simple  Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный  вопросы) 

 предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends?–Yes, I’ve got 

some.). 



 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on 

ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

4 КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 

родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских  книг.  Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора 

(в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 



 

- диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи. Создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; 

рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи 

по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, 

а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале,  с 

 различной  глубиной  проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение  основной 

 темы  и  главных  фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с 

пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, 

главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных текстов 

(таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 



 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 

служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и  перечислении;  правильное  использование  знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания  речи для 4  класса, 

 включая  350  лексических  единиц,  усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с по- мощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play 

— a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 



 

Глаголы в Present/Past  Simple  Tense,  Present  Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыраже-ниябудущегодействия (I am 

going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good 

— better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран 

и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 



 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

  первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)   базовые логические действия: 



 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2)   базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

 особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть целое,  причина  

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

3)   работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)   общение: 

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 



 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2)   совместная деятельность: 

  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   

участия   в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)   самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2)   самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя  вербальные  и/или  зрительные  опоры в 

рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 



 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 

секунд); 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 

секунд). 

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

 заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

 знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности,  фонетически   

корректно   их   озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуковенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов. 



 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

  использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

  распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

 распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + 

to be в Present Simple Tense; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance.She can skate well.); 

  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 

It’s… Is it…? What’s …?; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got 

(I’ve got … Have you got …?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — 

these; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1—12); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 

how, where, how many; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 

членах). 



 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,  

принятыми  в  англоязычной  среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством; 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и  без  опоры,  а  также  с  

использованием  языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 



 

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

 применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (international, night); 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на 

первом году обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме  (Don’t talk, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + 

to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river.There were mountains in the 

south.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: 

to like/enjoy doing something; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive C); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 

падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — 

those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

 some/any  в  повествовательных и вопросительных предложениях; 



 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13—100); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—

30); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to 

(We went to Moscow last year.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, 

behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение,  поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

4 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

 вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не 

менее 4—5 фраз); 

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 

фраз. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 



 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки  (объём  текста/текстов  для  чтения  —  до 160 слов;—   прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка; 

 читать про  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

 писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения 

— до 50 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

  правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play). 



 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) 

best, bad — worse — (the) worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обо- значение времени. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение  благодарности,  извинение,  поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 знать некоторых литературных персонажей; 

 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

 кратко представлять  свою  страну  на  иностранном  языке в рамках изучаемой тематики. 

Тематическое планирование 2 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
Всего к/р пр/р 

Раздел 1. Мир моего «я». (25 часов) 

1.1 Приветствие,знакомство. 4 0 1 https://wordwall.net/ru-

ru/community/spotlight-2 

1.2 Моясемья. 6 1 1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3473/start/291435/ 

1.3 Мойденьрождения 6 0 1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/4092/start/269909/ 

1.4 Моялюбимаяеда. 9 1 1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5077/start/145491/ 

Раздел2.Мирмоихувлечений (20 часов) 

2.1 Любимыйцвет,игрушка. 5 1 1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5079/start/145554/ 

2.2 Любимыезанятия. 4 0 1 https://wordwall.net/ruru/com

munity/spotlight-

2https://upupenglish.ru/spotlig

ht2/ 

https://wordwall.net/ru-ru/community/spotlight-2
https://wordwall.net/ru-ru/community/spotlight-2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3473/start/291435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3473/start/291435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4092/start/269909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4092/start/269909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5077/start/145491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5077/start/145491/


 

2.3 Мойпитомец. 6 1 1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3657/start/145606/ 

2.4 Выходнойдень. 5 0 1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5086/start/152220/ 

Раздел 3. Мир вокруг меня (15 часов) 

3.1 Мояшкола. 5 1 1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3556/start/152531/ 

3.2 Моидрузья. 6 1 1 https://wordwall.net/ru-

ru/community/spotlight-2 

3.3 Моямалаяродина(город,село). 4 0 1 https://wordwall.net/ru-

ru/community/spotlight-

2https://resh.edu.ru/subject/les

son/4212/start/146050/ 

Раздел 4. Роднаястранаистраныизучаемогоязыка (8 часов) 

4.1 Названияроднойстраныистраны/

странизучае-

могоязыка,ихстолиц. 

2 0 0 https://wordwall.net/ru-

ru/community/spotlight-2 

4.2 Произведения детского 

фольклора.Литературныепер

сонажидетскихкни 

3 0 1 https://wordwall.net/ru-

ru/community/spotlight-2 

4.3 Праздники родной страны и 

страны/странизучаемогоязыка(

Новыйгод,Рождество). 

3 1 0 https://wordwall.net/ru-

ru/community/spotlight-2 

 Общее количество часов по 

программе 

68 7 12 --- 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
Всего к/р пр/р 

Раздел 1. Мир моего «я». ( 14 часов) 

1.1 Моясемья. 4 1 1 https://wordwall.net/enru/co

mmunity/spotlight-

3https://upupenglish.ru/spotli

ght-3/ 

1.2 Мойденьрождения. 3 0 1 ttps://wordwall.net/enru/com

munity/spotlight-

3https://upupenglish.ru/spotl

ight-3/ 

1.3 Моялюбимаяеда. 4 1 1 https://wordwall.net/en-

ru/community/spotlight-

3/https-upupenglishru-

spotlight-3 

1.4 Мойдень(распорядокдня). 3 0 1 https://wordwall.net/en-



 

ru/community/spotlight-

3/https-upupenglishru-

spotlight-3 

Раздел2.Мирмоихувлечений (20 часов) 

2.1 Любимаяигрушка,игра. 4 0 1 https://wordwall.net/en-

ru/community/spotlight-

3/https-upupenglishru-

spotlight-3 

2.2 Мойпитомец. 3 0 1 https://wordwall.net/en-

ru/community/spotlight-

3/https-upupenglishru-

spotlight-3 

2.3 Любимыезанятия. 4 1 1 https://wordwall.net/en-

ru/community/spotlight-

3/https-upupenglishru-

spotlight-3 

2.4 Любимаясказка. 3 0 1 https://wordwall.net/en-

ru/community/spotlight-

3/https-upupenglishru-

spotlight-3 

2.5 Выходнойдень. 3 0 1 https://wordwall.net/en-

ru/community/spotlight-

3/https-upupenglishru-

spotlight-3 

2.6 Каникулы. 3 1 0 https://wordwall.net/en-

ru/community/spotlight-

3/https-upupenglishru-

spotlight-3 

Раздел 3. Мир вокруг меня ( 20 часов) 

3.1 Моякомната(квартира,дом). 3 0 1 https://wordwall.net/en-

ru/community/spotlight-

3/https-upupenglishru-

spotlight-3 

3.2 Мояшкола. 4 1 1 https://wordwall.net/en-

ru/community/spotlight-

3/https-upupenglishru-

spotlight-3 

3.3 Моидрузья. 4 0 1 https://wordwall.net/en-

ru/community/spotlight-

3/https-upupenglishru-

spotlight-3 

3.4 Моямалаяродина(город,село). 3 0 1 https://wordwall.net/en-

ru/community/spotlight-

3/https-upupenglishru-



 

spotlight-3 

3.5 Дикиеидомашниеживотные. 3 0 1 https://wordwall.net/en-

ru/community/spotlight-

3/https-upupenglishru-

spotlight-3 

3.6 Погода.Временагода(месяцы) 3 1 1 https://wordwall.net/en-

ru/community/spotlight-

3/https-upupenglishru-

spotlight-3 

Раздел 4. Роднаястранаистраныизучаемогоязыка (14 часов) 

 

4.1 Россияистрана/страныиз

учаемогоязыка.Ихстоли

цы,достопримеча-

тельностииинтересныеф

акты. 

5 0 1 https://wordwall.net/en-

ru/community/spotlight-

3/https-upupenglishru-

spotlight-3 

4.2 Произведения 

детского 

фольклора.Литерату

рныеперсонажидетск

ихкниг. 

4 1 1 https://wordwall.net/en-

ru/community/spotlight-

3/https-upupenglishru-

spotlight-3 

4.3 Праздникироднойстраныистран

ы/странизучаемогоязыка 

5 0 1 https://wordwall.net/en-

ru/community/spotlight-

3/https-upupenglishru-

spotlight-3 

 Общее количество часов по 

программе 

68 7 18 --- 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
Всего к/р пр/р 

Раздел 1. Мир моего «я». (12 часов) 

1.1 Моясемья. 3 1 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3649/start/146505/ht

tps://wordwall.net/ru/com

munity/spotlight-4 

1.2 Мойденьрождения,подарки. 3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/less

on/4529/start/152364/ 

 

https://wordwall.net/ru/



 

community/spotlight4h

ttps://upupenglish.ru/s

potlight-4/ 

1.3 Моялюбимаяеда. 3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3661/start/146718/ 

 

https://wordwall.net/ru/

community/spotlight4h

ttps://upupenglish.ru/s

potlight-4/ 

1.4 Мойдень(распорядокдня,до

машниеобязанности). 

3 1 0 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5992/start/153001/ 

 

https://wordwall.net/ru/

community/spotlight4h

ttps://upupenglish.ru/s

potlight-4/ 

Раздел2.Мирмоихувлечений (16 часов) 

2.1 Любимаяигрушка,игра. 3 0 1 https://wordwall.net/ru/

community/spotlight4h

ttps://upupenglish.ru/s

potlight-4/ 

2.2 Мойпитомец. 3 0 0 https://wordwall.net/ru/

community/spotlight4h

ttps://upupenglish.ru/s

potlight-4/ 

2.3 Любимыезанятия.Занятияспорт

ом. 
3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/less

on/4533/main/ 

2.4 Любимаясказка/история/рассказ. 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5150/start/146904/ 

2.5 Выходнойдень. 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5153/start/147027/ 

2.6 Каникулы. 3 1 0 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5991/start/221331/ 

Раздел 3. Мир вокруг меня (25 часов) 

3.1 Моякомната(квартира,дом),пре

дметымебелииинтерьера. 

3 0 1 https://wordwall.net/ru/

community/spotlight4h

ttps://upupenglish.ru/s

potlight-4/ 

3.2 Мояшкола,любимыеучебныепр

едметы. 
3 0 0 https://wordwall.net/ru/

community/spotlight4h

ttps://upupenglish.ru/s

potlight-4/ 

3.3 Моидрузья,ихвнешностьи

чертыхарактера. 

3 1 0 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5152/start/147058/ 



 

3.4 Моямалаяродина(город,село). 3 0 1 https://wordwall.net/ru/comm

unity/spotlight-4 

3.5 Путешествия. 3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5990/start/147391/ 

3.6 Дикиеидомашниеживотные. 4 0 1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/4573/start/127961/ 

3.7 Погода.Временагода(месяцы). 3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/less

on/4530/start/147359/ 

3.8 Покупки 3 1 0 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3661/start/146718/ 

Раздел 4. Роднаястранаистраныизучаемогоязыка (15 часов) 

 

4.1 Россияистрана/страныизучаемо

гоязыка. 
3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5993/start/147423/ 

4.2 Их столицы, 

основныедостопримечатель

ности и интересныефакты. 

3 1 1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5994/start/147613/ 

4.3 Произведениядетскогофолькло

ра. 
3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/less

on/4534/conspect/147766/ 

4.4 Литературныеперсонажидетски

хкниг. 
2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3705/main/147739/ 

4.5 Праздникироднойстраныистран

ы/странизучаемогоязыка. 

4 1 0 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3639/start/146474/ 

 Общее количество часов по 

программе 

68 7 6 --- 

 

Поурочное планирование 2 класс 

№ п/п Наименование темы урока Количество 

часов 

  Мир моего Я. Знакомство, приветствие.  

1 Знакомство с фразами приветствия и прощания. 1 

2 Знакомство с героями учебника и буквами алфавита Aa - Hh. 1 

3 Знакомство с фразами речевого этикета и  буквами алфавита Ii - Qq. 1 

4 Знакомство с буквами алфавита Rr - Zz. Работа над проектом "Мой 

алфавит". 

1 

 Моя семья.  

5 Введение НЛЕ по теме "Семья".  Знакомство с буквосочетаниями  sh и 

ch. 

1 

6 РС. Активизация ЛЕ по теме "Семья".Чтение диалога по теме "Семья". 

Знакомство с буквосочетаниями th, ph. 

1 

7 Введение НЛЕ  по теме "Мой дом".  Знакомство с буквосочетаниями ng 

и ck 

1 

8 Где Чаклз? Активизация лексики по теме "Дом". Знакомство с 

буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er 

1 

9 Работа над проектом "Мое семейное древо". Знакомство с заглавными 

буквами алфавита. 

1 

10 Контрольная работа по теме "Семья". 1 

 Мой день рождения  



 

11 Введение НЛЕ по теме "День рождения". 1 

12 Активизация ЛЕ по теме "День рождения". Знакомство с 

буквосочетаниями ee, ea. 

1 

13 Знакомство с цифрами 1-12. 1 

14 Составление и инсценировка диалога по теме "Возраст". 1 

15 Работа над стихотворением "День рождения". 1 

16 РС. Работа над проектом "Открытка ко дню рождения". 1 

 Моя любимая еда.  

17 Введение НЛЕ по теме "Еда". 1 

18 Активизация ЛЕ по теме "Еда". 1 

19 Работа над стихотворением "Вкусный шоколад". 1 

20 Знакомство с образованием множественного числа. 1 

21 Составление и инсценировка диалога по теме "Какая твоя любимая 

еда?". 

1 

22 Знакомство с личными местоимениями I, he, she и их притяжательная 

форма. 

1 

23 Знакомство с традиционными блюдами русской и британской кухни. 1 

24 РС. Работа над проектом "Моя любимая еда". 1 

25 Контрольная работа по теме "Моя любимая еда". 1 

 Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка  

26 Введение НЛЕ по теме "Игрушки". 1 

27 Знакомство с цветами радуги. Работа с диалогом "Какого цвета твоя 

игрушка?". 

1 

28 Знакомство с предлогами места. Работа над стихотворением "В коробке 

с игрушками" 

1 

29 Работа над проектом "Моя любимая игрушка". 1 

30 Контрольная работа по теме "Игрушки и  цвета". 1 

 Любимые занятия  

31 Введение НЛЕ по теме "Глаголы движения". 1 

32 Знакомство с модальным глаголом can/can't. 1 

33 Составление и инсценировка диалога "Что ты любишь делать?" 1 

34 Работа над проектом "Я умею …" 1 

 Мой питомец.  

35 Введение НЛЕ по теме "Животные". 1 

36 Активизация ЛЕ по теме "Животные". Знакомство с местоимением it и 

его притяжательная форма. 

1 

37 Построение вопросительных  предложений с глаголом can. 

 

1 

38 РС. Любимые домашние животные в России и Великобритании. 

Знакомство с популярными кличками. 

1 

39 Работа над проектом "Мой питомец". 1 

40 Контрольная работа по теме "Животные". 1 

 Выходной день.  

41 Введение НЛЕ по теме "Выходной день" 1 

42 Работа над стихотворением "В цирке". 1 

43 Чтение диалога "Мы в цирке". 1 

44 Знакомство с краткими ответами глагола can. 1 

45 Работа над проектом "Изготовление маски". 1 

 Мир вокруг меня. Моя школа  

46 Введение НЛЕ по теме "Школа". 1 

47 РС. Активизация ЛЕ, чтение стихотворения по теме 1 



 

"Школа".Знакомство с грамматической структурой I have got. 

48 Знакомство с местоимениями множественного числа и их 

притяжательная форма, работа с диалогом. 

1 

49 Работа над проектом "В моем портфеле". 1 

50 Контрольная работа по теме "Моя школа". 1 

 Мои друзья.  

51 Введение НЛЕ по теме "Мои друзья". 1 

52 Знакомство с грамматической структурой has got. 1 

53 Введение НЛЕ по теме "Внешность". 1 

54 Составление и инсценировка диалога по теме "Описание внешности". 1 

55 Работа над проектом "Мой друг" 1 

56 Контрольная работа по теме "Мои друзья". 1 

 Моя малая родина (город, село)  

57 Введение НЛЕ по теме "Мой город". 1 

58 Активизация ЛЕ по теме "Город". 1 

59 Чтение и работа с диалогом по теме "Места в городе". 1 

60 РС. Работа над проектом "Мой город". 1 

 Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка, их 

столиц. 

 

61 Знакомство с названием родной страны и ее столицы. 1 

62 Знакомство с названиями стран изучаемого языка, их столицами. 1 

 Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг 

 

63 Знакомство и чтение сказки "Городская мышка и сельская мышка". 1 

64 Знакомство с персонажами сказки "Городская мышка и сельская 

мышка". 

1 

65 Работа над проектом "Мой любимый персонаж". 1 

 Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество). 

 

66 РС. Знакомство с традициями празднования Нового года и Рождества в 

России и Великобритании. 

1 

67 Обобщающее повторение. 1 

68 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 

 

 

 

 

Поурочное планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы урока Количество 

часов 

 Мир моего Я. Моя семья.  

1 Введение НЛЕ по теме "Семья".  

2 "Новый член семьи". Повторение слов по т. "Семья". Употребление 

притяжательных местоимений. 

 

3 РС. Работа над проектом "Древо моей семьи".  

4 Входная контрольная работа.  

 Мой день рождения.  

5 Активизация ЛЕ по теме "День рождения".  

6 Знакомство с цифрами 13-100. Составление и инсценировка диалога 

"Сколько тебе лет?" 

 

7 Работа над проектом "Приглашение на день рождения".  



 

 Моя любимая еда.  

8 Введение НЛЕ по теме "Еда". Составление и инсценировка диалога по 

теме "Любимая еда". 

 

9 РС. Активизация ЛЕ по теме "Еда". Употребление слов some, any.  

10 Работа над проектом "Список покупок".  

11 Контрольная работа по теме "Еда".  

 Мой день (распорядок дня).  

12 Введение НЛЕ по теме "Распорядок дня. Дни недели. Части суток".  

13 Знакомство с Simple Tense. Чтение диалога "Который час?"  

14 Работа над проектом "Мой распорядок дня".  

 Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра.  

15 Введение НЛЕ по теме "Игрушки". Использование артикля a/an.  

16 Активизация ЛЕ по теме "Игрушки". Знакомство с указательными 

местоимениями this, that, these, those. 

 

17 Употребление указательных местоимений в устной речи. Работа с 

диалогом "Чьи игрушки?" 

 

18 Работа над проектом "Моя любимая игрушка".  

 Мой питомец.  

19 Введение НЛЕ по теме "Мой питомец. Описание внешности". 

Активизация грамматических структур have/has got 

 

20 Правило образования множественного числа. Исключения.  

21 Работа над проектом "Мой питомец".  

 Любимые занятия.  

22 Введение НЛЕ по теме "Любимые занятия". Знакомствос Present 

Continuous Tense. 

 

23 Систематизация знаний об употреблении Present Continuous. Структура I 

like Ving. 

 

24 РС. Работа над проектом "В парке".  

25 Контрольная работа по теме "Любимые занятия".  

 Любимая сказка.  

26 Знакомство со сказкой "Игрушечный солдатик".  

27 Использование предлогов места next to, in front of, behind;  

28 Инсценировка эпизодов сказки "Игрушечный солдатик"  

 Выходной день.  

29 Введение НЛЕ по теме "Выходной день".  

30 Знакомство с правильными и неправильными глаголами в Past Simple 

Tense. 

 

31 Работа над проектом "Мой выходной день".  

 Каникулы.  

32 Введение НЛЕ по теме "Каникулы. Подготовка к поездке. Одежда"  

33 Употреблениеглагола be в Past Simple Tense.  

34 Контрольная работа по теме "Каникулы".  

 Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом).  

35 Введение НЛЕ по теме "Дом".  

36 Использованиеслов many, much, a lot of. Введение НЛЕ по теме 

"Мебель". 

 

37 Работа над проектом "Дом моей мечты".  

 Моя школа.  

38 Введение НЛЕ по теме "Школа. Школьные предметы".  

39 Знакомство с порядковыми числительными 1-30.  

40 РС. Работа над проектом "Моя школа".  



 

41 Контрольная работа по теме "Школа".  

 Мои друзья.  

42 Введение НЛЕ "Мои друзья".  

43 Работа с диалогом "Беседа о друге". Знакомство с местоимениями в 

объектном падеже. 

 

44 Активизация ЛЕ по теме "Внешность".  

45 Работа над проектом "Мой лучший друг".  

 Моя малая родина (город, село)  

46 Введение НЛЕ по теме "Мой город"  

47 Употребление в устной и письменной речи конструкции I'd like to  

48 РС. Создание буклета "Город моими глазами"  

 Дикие и домашние животные  

49 Введение НЛЕ по теме "Дикие животные"  

50 Активизация ЛЕ по теме "Домашние животные" Глаголы действий. 

Знакомство со специальным вопросом и вопросительным словом What 

 

51 Работа над проектом "Виды животных"  

 Погода, времена года (месяца)  

52 Введение НЛЕ по теме "Какая погода?"  

53 Работа над проектом "Путешествие на лодке". Употребление предлогов 

направления. 

 

54 Контрольная работа по теме "Погода, времена года, месяца"  

 Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримеча- тельности и интересные факты. 

 

55 Введение НЛЕ по теме "Достопримечательности моей Родины"  

56 Знакомство с достопримечательностями страны изучаемого языка  

57 Работа с текстом "Интересные факты о России и Великобритании"  

58 Составление и инсценировка диалога "Моска и Лондон"  

59 РС. Работа над проектом "Карта достопримечательностей"  

 Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг 

 

60 Введение НЛЕ по теме "Детский фольклор"  

61 Составление  диалога "Персонажи книг и мультфильмов"  

62 Работа над проектом "Мой любимый персонаж"  

63 Контрольная работа по теме "Родная страна и страны изучаемого языка"  

 Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка  

64 Введение НЛЕ по теме "Праздники"  

65 Знакомство с традиционными праздниками России и Великобритании.  

66 РС. Работа над проектом "Мой любимый праздник"  

67 Обобщающее повторение.  

68 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  

 

 

 

 

 

Поурочное планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы урока Количество 

часов 

 Мирмоего«Я». Моя семья.  

1 Моя семья. Актуализация лексикииграмматики.  



 

Входная контрольная  работа. 

2 Введение НЛЕ по теме"Счастливая семья". Описание 

внешности.Изучениечислительных50-100. 
 

3 Работа над проектом "Моялюбимаясемья"  

 Мойденьрождения,подарки.  

4 Введение НЛЕ по теме"Мой День рождения".Изучение 

порядковыхчислительных. 
 

5 Знакомство с названиями  месяцев. Называние датрождения.  

6 Составление иинсценировка диалога"Подарокдлядруга"  

 Моялюбимаяеда.  

7 РС. Введение НЛЕ по теме"Еда".Знакомствосисчисляемыми 

инеисчисляемымисуществительными. 
 

8 Употреблениеслов much,many,a lotof.  

9 Чтение и инсценировкадиалогапо теме "Еда".Знакомство со 

словами,обозначающимиёмкости. 
 

 Мойдень(распорядокдня,домашниеобязанности).  

10 Введение НЛЕ по теме"Распорядок дня. День вгороде, здания ипрофессии".  

УпотреблениеPresentSimpleTense. 
 

11 Употребление структурыhave to/ don’t have to приописанииобязанностей.  

12 Контрольная работа потеме"Мирмоего я"  

 Мир моих увлечений. Любимаяигрушка,игра.  

13 Введение НЛЕ по теме"Игрушкии игры"  

14 УпотреблениеPresentSimpleиPresentContinuous.  

15 Работа над проектом "Моялюбимаяигра"  

 Мойпитомец.  

16 Введение НЛЕ по теме"Питомцы".  

17 Изучение степенейсравненияприлагательных.  

18 Составление рассказа о   любимомпитомце.  

 Любимыезанятия.Занятияспортом.  

19 РС. Введение НЛЕ по теме"Любимые занятия. Виды спорта".  

20 Изучение времени: часы,минуты.  

21 Работа над диалогом "Вспортивномцентре"  

 Любимаясказка/история/рассказ.  

22 Введение НЛЕ по теме"Расскажисказку"  

23 Употребление правильныхглаголоввPastSimple. 

Чтениеокончанияed. 
 

 Выходнойдень.  

24 РС. Обучениерассказуопамятных событияхпрошлого. Использование    

неправильных глаголов вPastSimple. 
 

25 Составлениемонологическоговысказывания по теме"Волшебные 

моменты!"Употреблениенеправильных глаголов вPastSimple. 
 

 Каникулы.  



 

26 Введение НЛЕ по теме"Каникулы".  

27 Употребление структуры be going to для выражениябудущеговремени.  

28 Контрольнаяработапотеме"Мирмоихувлечений!”  

 Мир вокруг меня. 

Моякомната(квартира,дом),предметымебелииинтерьера. 

 

29 Введение НЛЕ по теме"Моякомната".  

30 Актуализация названийпредметов мебели,интерьера. Употребление 

предлоговместа. 
 

31 Работа над проектом "Моякомната".  

 Мояшкола,любимыеучебныепредметы.  

32 РС. Актуализация ЛЕ по теме"Моя школа, учебныепредметы".  

33 Составление иинсценировка диалога "Вшколе".  

34 Чтение и работа с текстом "Начальная школа вВеликобритании".  

 Моидрузья,ихвнешностьичертыхарактера.  

35 Введение НЛЕ по теме:"Описание внешности ихарактера"  

36 Составлениемонологическоговысказывания по теме"Мойлучшийдруг".  

37 Контрольнаяработапотеме"Мояшколаидрузья".  

 Моямалаяродина(город,село).  

38 Введение НЛЕ по теме"Город".  

39 Чтение и работа с диалогомпо теме "Места в городе".Употребление 

предлоговместа. 
 

40 РС. Работа над проектом "Моямалаяродина".  

 Путешествия.  

41 Введение НЛЕ по теме"Путешествия". Знакомствос названиями 

некоторыхстран,видамизанятийнаотдыхе. 
 

42 "Здравствуй, солнце!"Введение НЛЕ по теме "Предметы и одежда 

дляотдыха". УпотреблениеFutureSimpleTense. 
 

43 Работастекстом"ОтдыхвоФлориде".  

 Дикиеидомашниеживотные.  

44 Введение НЛЕ по теме"Животные".  

45 Знакомство с группами   животных.  

46 Употребление модальногоглаголаmust/mustn't. 

Составление памятки"Правила ухода заживотными". 
 

47 Работа над проектом"Книгаоживотных".  

 Погода.Временагода(месяцы).  

48 Введение НЛЕ по теме"Погода.Временагода".  

49 Составление иинсценировка диалога"Какаясегодняпогода?"  

50 Составлениемонологическоговысказыванияпотеме"Моелюбимоевремягода".  

 Покупки  

51 Введение НЛЕ по теме"Покупки".  

52 Работа с диалогом "В магазине".  



 

53 Контрольная работа потеме"Мирвокругменя".  

 Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россияистрана/страныизучаемогоязыка. 

 

54 Знакомство с названиямиангло-

говорящихстран.Употреблениевопросительныхслов. 
 

55 Работастекстом"Россия".  

56 РС. Составлениемонологическоговысказывания "Моястрана".  

5 Их столицы, основныедостопримечательности и интересныефакты.  

57 Знакомство со столицамианглоязычных стран инаиболее 

крупнымигородамиРоссии. 
 

58 Работа над проектом"Знаменитыедостопримечательности"  

59 Контрольная работа потеме"Страны".  

 Произведениядетскогофольклора.  

60 Введение НЛЕ по теме"Мирсказок".  

61 Чтение сказки "Златовласка         итри медведя".  

62 Инсценировка эпизодасказки "Златовласка и тримедведя".  

 Литературныеперсонажидетскихкниг.  

63 Описание героев сказки"Златовласка и тримедведя".  

64 Составлениемонологическоговысказывания 

"Мойлюбимыйперсонаж". 
 

 Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка.  

65 Введение НЛЕ по теме"Праздники".  

65 РС. Знакомство с традициямиВеликобритании:празднование 

Днярождения. День города вРоссии. 
 

67 Обобщающееповторение.  

68 Промежуточная аттестация.Итоговая контрольнаяработа.  

 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1.  Дефектологические коррекционно-развивающие занятия  

 

                                                        Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с задержкой психического развития в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в учебной и познавательной деятельности обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении адаптированной 

общей образовательной программы. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 



 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 (далее – 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ)).

- Адаптированной основной образовательной программы (АООП) начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР).



Цель: применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на 

преодоление или ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию недостатков 

саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Задачи: 
 формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения 
– способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

 совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, 
коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 
индивидуальных пробелов в знаниях; 

 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 
предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 
школьной мотивации; 

 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 
дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

 освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных 
дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов образования. 
 

Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения по 2 часа в неделю: 66 часов в год для 1 и 1 

дополнительного классов (33 недели по 2 часа в неделю) и 68 часов в год, для 2,3 и 4 классов 

(34 недели по 2 часа в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения коррекционно- развивающего курса. 

Личностные: 
- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

           - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

          - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

          - принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 



 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

     - 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; 

          - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

          -  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

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

          - владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

          - способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты: 

- Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – целевым 

результатом является возможность выполнения доступных заданий с незначительной 

помощью; 

- овладение умениями кодирования: целевым результатом является способность 

выполнять задания, требующие замены объектов условными обозначениями, с помощью; 

- овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – целевым 

результатом являются адекватные ответы на отдельные вопросы; 

- овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в наглядно 

представленных объектах- целевым результатом является возможность дифференцировать 

существенное и несущественное с небольшой помощью; 

- овладение умением вербализовать причинно-следственную связь - целевым 

результатом является понимание сущности такой связи; 

- овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и 

абстрактного характера - целевым результатом является понятийное определение отдельных 

предъявленных конкретных слов (джинсы – это одежда); 

- овладение умением сравнивать и обобщать наглядно представленные объекты – 

целевым результатом является точное вербальное обобщение приблизительно в половине 

заданий; 

- понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - 

целевым результатом является уменьшение количества индивидуальных обращений к 

ребенку за занятие до трех; 

- удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи- 

целевым результатом является соблюдение инструкции не менее, чем в 50 % выполняемых 

заданий; 

- способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и соотносить 

действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) - целевым результатом 

является способность удержания «двухшагового» плана; 

- пособность находить ошибки по указанию на их наличие - целевым результатом 

является 75 % нахождение ошибок. 

- Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - 

целевым результатом является стремление найти у себя ошибку. 



 

 
Предметные результаты 1 дополнительный класс:  

-различатьцвета,уметьанализироватьиудерживатьзрительныйобраз; 

-отношениямеждупонятиямиили связимеждуявлениямиипонятиями; 

-последовательностьсобытий; 

-находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать логически ряд 

в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять элементарную 

закономерность; 

-называтьнескольковариантовлишнегопредметасредигруппыоднородных, обосновывать свой 

выбор; 

-находить принцип группировки предметов, давать обобщенное название данных групп; 

-уметь определять причинно-следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, 

исправлять алогичность, обосновывать свое мнение; 

-выделятьсущественныепризнакипредмета,объяснятьсвойвыбор; 

-конструировать фразы различными способами (путем соединения начала и конца; путем 

подбора первого и последнего слова по заданной конструкции и так далее) 

-свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: "вверх 

наискосоксправаналево"идругие, самостоятельносоставлятьрисункисиспользованием данных 

понятий на клетчатой бумаге; 

-составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять сказки 

на новый лад, фантастические истории как от первого лица, так и о лица неодушевленного 

предмета; 

- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

- выделятьсущественныепризнакиизакономерностипредметов; 

- сравниватьпредметы,понятия; 

- обобщатьиклассифицироватьпонятия,предметы, явления; 

- концентрировать,переключатьсвоёвнимание; 

- развиватьсвоюпамять; 

- самостоятельновыполнитьзадания; 

- осуществлятьсамоконтроль,оцениватьсебя,искатьиисправлятьсвои ошибки; 

- решатьлогическиезадачинаразвитиеаналитическихспособностейи 

- способностейрассуждать; 

- находитьнесколькоспособоврешения задач. 

 

Предметные результаты 1 класс: 
- называет последовательность чисел от 0 до 20; 

- называет и обозначает действия сложения и вычитания; 
- знает таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 

- считает предметы в пределах 20; читает, записывает и сравнивает числа в пределах 20; 
- значение числового выражения в 1 – 2 действия в пределах 20 (без скобок), основанные на 

знании последовательности чисел и десятичного состава; 
- решает задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (или 

меньше) данного; 

- измеряет с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строит отрезок заданной длины; 



 

- распознает простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, отрезок; 

- усваивает новый учебный материал, адекватно включается в классные занятия и 

соответствует общему темпу занятий; 

- обращается к учителю при затруднениях в учебном процессе, формулирует запрос о 

специальной помощи. 

 

Предметные 2 класс.  

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;  

- сравнивать числа и записывать результат сравнения;  

 упорядочивать заданные числа;  

- группировать объекты по разным признакам; 

- 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 более лёгких 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 -

одинаковых слагаемых;  

 -умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;  

-читать и записывать числовые выражения в 2 действия;  

-моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, --

схематических рисунков и схематических чертежей;  

- раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;  

- применять переместительное свойство умножения при вычислениях;  

-называть компоненты и результаты умножения и деления;  

-устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;  выполнять 

умножение и деление с числами 2 и 3 

-читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц;  

-проводить логические рассуждения и делать выводы;  

-понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания.  

-самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость;  

 - для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

Предметные 3 класс. 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000;  



 

- сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 

числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы 

счёта крупными и наоборот;  

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

-выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, -

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — деление с 

остатком); 

-анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже;  

 -составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при записи   

решения задачи; 

- измерять длину отрезка;  

-вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

Предметные 4 класс: 

-образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа;  

-  заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;  

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (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 

нескольким признакам; 

 - читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, 

скорость), используя 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; 

- 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 реальность 

ответа на вопрос задачи. 



 

Содержание учебного курса.  

1 класс.  

Диагностический модуль. Мониторинг познавательной деятельности  

обучающихся. 
Модуль по развитию пространственно-временных представлений.  

Что показывают часы. Режим дня. Вчера – сегодня – завтра. 

 

Модуль активизации познавательной деятельности. (развитие об окружающем мире и 

развития мыслительных операций (мышление)). 

Формирование знаний о сезонных явлениях (времена года). Формирование знаний о 

домашних и диких животных. 

 

Модуль по развитию математических представлений 

Число и цифра 0. Свойства 0. Слагаемые. Сумма. Составление задач на сложение и 

вычитание по одному рисунку. Составление таблиц +2, -2, +3, -3. Занимательные задачи. 

Формирование умения ориентировки в схеме собственного тела (справа – слева, под – 

над).Формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга).Наши 

пальчики(названия пальцев рук). Что лежит у нас на парте? (На, под, внутри, справа, слева, 

спереди, сзади).Ориентировка на листе бумаги. Пространство и его план.  

Пространственные ориентиры (право – лево, верх – низ).Пространственные термины: «далеко 

– близко», «рядом», «между», «над – под», «из-за», «из-под». Пространство в нашей речи. 

План классной комнаты. Взаиморасположение предметов в пространстве и на плане. Поиск 

объекта по плану. План своей комнаты. Символы-обозначения. Схема маршрута (ориентиры).  

Поэлементное копирование образцов. Целостное копирование образцов.  

Конструирование из плоскостного и объемного геометрического материала. Шифровка 

(замена одних значков другими по определенному правилу). Описание наглядно 

представленных объектов. Выделение значимых частей объекта. Угадывание предметов по 

признакам (мебель – 4 ножки и крышка – стол). Загадывание наглядно представленных 

объектов. Перцептивная классификация (цвет форма, величина). 

Сенсорные эталоны. Соотнесение форм реальных окружающих предметов с сенсорными 

эталонами. Сложение простых узоров геометрической мозаики (по образцу, из 

индивидуальных наборов). Сходства и различия. Выделение частных и общих признаков 

сходства.Продолжение числового ряда (в пределах изученного). 

Продолжение определенной последовательности геометрических элементов. Учет двух 

признаков в нахождении места объекта (цвет и величина,  форма и величина, цвет и форма). 

Развитие основ абстрактно-логического мышления: поиск связей  и отношений в вербально 

представленном материале. Развитие основ абстрактно-логического мышления: учет двух 

оснований вывода на наглядно представленном материале. Элементы конструктивной 

деятельности (по схеме).  

Столько же. Больше. Меньше. На сколько больше (меньше)? 

Счет предметов (с использованием количественных и порядковых числительных) Знаки +, –, 

=. «Прибавить», «вычесть», «получится». Длиннее. Короче.  Одинаковые по длине. Много. 

Один. Числа и цифры  1,2.  Число и цифра 3. Состав числа.  Число и цифра 4.  Состав числа.  

Число 5. Письмо цифры 5. Числа  от 1 до 5: получение, сравнение, запись,  соотнесение числа 

и цифры. Состав числа 5 из двух слагаемых. Знаки больше, меньше, равно. Равенство. 

Неравенство. Число и цифра 6. Состав числа. Число и цифра 7. Состав числа.  Геометрические 

фигуры. Решение задач в одно действие.  

Числа 8, 9 Состав числа. Число и цифра 10. Состав числа.  



 

Сравнение чисел в пределах 10. 

Диагностический модуль. Мониторинг познавательной деятельности  

обучающихся. 

1 дополнительный класс.  

Диагностический модуль. Мониторинг познавательной деятельности  

обучающихся. 
Модуль по развитию пространственно-временных представлений. 

Календарь. Месяц. Сезон (время года) и год. Поэлементное копирование образцов. Целостное 

копирование образцов. Составление плана действий. 

Модуль активизации познавательной деятельности. (развитие об окружающем мире и 

развития мыслительных операций (мышление)) 

Сезон. Времена года. Месяц. Названия месяцев(по сезонам года, начиная с осенних). 

Последовательность месяцев. Лента времени. Неделя. Независимость числа и дня недели. 

Подсказки в названиях дней. Наша Родина—Россия, Российская Федерация. 

Модуль по развитию математических представлений 

Увеличение и уменьшение  числа на несколько единиц». Решение логических задач. Таблица 

сложения и вычитания в пределах 20. Таблица сложения и вычитания в пределах 20. 

Ориентировка в пространстве(справа-слева, под-над). Пространство и его план. Знакомство 

со схематизированными планами, включающими пространственные ориентиры (право-лево, 

верх-низ). Пространство в нашей речи (далеко – близко, рядом, между, над – под, из – за, из – 

под). План классной комнаты. Что показывают часы. Режим дня. Неделя. Вчера – сегодня – 

завтра. 

Самостоятельное выполнение задания с оценкой полученного результата. Шифровка (замена 

одних значков другими по определенному правилу). Игры с правилами. Развитие восприятия, 

перцептивного анализа и синтеза, сравнения. Перцептивная классификация (цвет форма, 

величина). Перцептивное моделирующее действие. Развитие предпосылок абстрактно-

логического мышления. Продолжение числового ряда (в пределах изученного). Продолжение 

полоски с определенной последовательностью геометрических элементов. Развитие 

мыслительных операций. Чепуха (картинки и тексты с очевидными смысловыми ошибками). 

Отгадывание загадок. Решение логических задач. Продолжение полоски с определенной 

последовательностью геометрических элементов. Природа— это то, что нас окружает, но не 

создано человеком. Неживая и живая природа. 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-модель Земли. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности. 

Чтение и запись чисел от нуля до20.Счет в пределах 20. 

Прямой и обратный. Арифметически действия(сложение, вычитание). 

Сравнение и упорядочение чисел знаки сравнения. Измерение величин; сравнение. 

Распознавание изображение геометрических фигур: точка, линия(кривая, прямая),отрезок, 

ломаная, угол. Связь между суммой и слагаемыми. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

Решение простых задач.  Понятие: килограмм. Названия и последовательность чисел от 10 

до 20. Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. Случаи сложения и 

вычитания, основанные на знании нумерации. Ознакомление с задачей в два действия. 

Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Сложение вида +2, 

+3. Сложение вида +4, +5. Сложение вида +6, +7, +8. Сложение вида +9. Таблица сложения. 

Общие приемы вычитания с переходом через десяток. Решение задач в два действия.  



 

Диагностический модуль.  Мониторинг познавательной деятельности обучающихся.  

                                                             2 класс.  

Диагностический модуль. Мониторинг познавательной деятельности  

обучающихся. 
Модуль по коррекции индивидуальных пробелов в знаниях по математике 

Квадрат, прямоугольник. Свойства противоположных сторон. 

 

Модуль по коррекции индивидуальных пробелов в знаниях по окружающему миру. 

 

Россия Москва — столица России. Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего   населённого пункта (города, села), региона. Неживая и живая природа. 

Какие бывают животные. Разнообразите животных.  Дикие и домашние животные. Разные 

группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Какие бывают растения. 

Разнообразие растений. Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения.Какой бывает транспорт. Виды транспорта.  Времена года. Месяцы. Дни 

недели.Взаимосвязи между человеком и природой.  

 

Модуль по развитию познавательной сферы. 

Прослушивание литературного произведения, его схематическая зарисовка, пересказ с 

опорой на схему 

Модуль по коррекции недостатков пространственно-временных представлений. 

Числовой ряд от 0 до 20. Математические знаки «+», «-», «=». Задачи, выделение структуры 

задачи (условие, вопрос).  Запись арифметического действия по схеме. Счет десятками. 

Образование, чтение и запись чисел. Арифметические действия без перехода через десяток. 

Однозначные и двузначные числа.Анализ задачи, выделение структуры задачи (условие, 

вопрос). Запись арифметического действия по схеме.  Решение простых задач. Решение 

косвенных задач. Решение задач типа «на…меньше», «на….больше». Составление схем к 

арифметическим задачам в два действия. Метр. Таблица единиц длины. Время. Единицы 

времени – час, минута. Длина ломаной. Приемы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20, 

60+18. Приемы вычислений для случаев вида 30–7. Буквенные выражения с одной 

переменной вида а+12. Решение уравнений. Работа со схемой и алгоритмом. Проверка 

сложения вычитанием. 

Развитие словесно-логического мышления (аналогии).Развитие мышления(установление 

закономерностей). Восприятие формы, величины; конструирование предметов. 

Развитие мышления (операция сравнения). Развитие мышления (аналитико-синтетические 

операции). Развитие восприятия пространства. Развитие вербально-понятийного мышления. 

Развитие восприятия времени. Символика России, символика региона проживания ребенка 

(герб), частотные эмблемы. Развитие аналитико-синтетической деятельности. 

Конструирование из геометрической мозаики. Развитие аналитико-синтетической 

деятельности. Задачи на сообразительность. Установление связей и отношений на 

вербальном и невербальном материале Установление связей и отношений на вербальном и 

невербальном материале. Использование планов для поиска (план комнаты, территории 

школы, близлежащей территории).Составление и декодирование пиктограмм (режимные 

моменты, последовательность школьного дня, свободного время провождения) 

Письмо в будущее. Письмо пиктографическими знаками. 



 

«Вверх-вниз, влево - вправо». 

Диагностический модуль. Мониторинг познавательной деятельности  

обучающихся. 

3 класс.  

Диагностический модуль. Мониторин познавательной деятельности  

обучающихся. 
Модуль по развитию информационно-содержательного компонента познавательной 

деятельности (формированию представлений об окружающем предметном и социальном 

мире).  

Модуль по развитию сферы жизненной компетенции. 

Помощники. Оформление подарка. 

Модуль по коррекции индивидуальных пробелов в знаниях по математике. 

Модуль по коррекции индивидуальных пробелов в знаниях по окружающему миру 

Определение времени по часам. Закрепление последовательности частей суток времен года: 

до, после, между. Развитие умения ориентироваться в собственном теле. 

Режим дня (утро, обед, вечер).  Временные представления.  Временная последовательность.  

Пространственные представления. Пространственная ориентировка в пространстве и на 

плоскости. Учусь сверять по схеме. «Один - много, поровну». «Сравни по величине, длине». 

«Круг, треугольник» 

Саша и Маша в осеннем лесу. Саша и Маша помогают убирать урожай. 

Саша и Маша поехали на экскурсию. Саша и Маша пошли в музей. Саша и Маша пошли в 

театр. Саша и Маша поехали в Москву (Санкт-Петербург). Саша и Маша пошли в зоопарк. 

Что и кто дарит нам радость. Профессии. Что и кто дарит нам радость. Красота внешнего 

вида человека. Что и кто дарит нам радость. Интерьера помещения. Что и кто дарит нам 

радость. Территории, природная красота. Помощники. Меню. Помощники. Оформление 

помещения к празднику. Помощники.  Оформление плана. 

Числаот1до100. Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100.Решение уравнений.  

Чётные и нечётные числа. Связь умножения и сложения. Закрепление таблицы умножения. 

Табличное умножение и деление. Решение задач. Выделение условия, вопроса. Решение задач 

с величинами «цена», «количество», «стоимость». Решение логических задач. Числа от 1 до 

1000. Нумерация. Площадь. Способы сравнение фигур по площади. Площадь, периметр. 

Умножение на 1 и 0.  Делимое. Делитель. Частное. 

Случаи деление вида 87:29, 66:22. Деление с остатком. Образование и названия трёхзначных 

чисел. Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Алгоритм сложения 

трёхзначного числа. Алгоритм вычитания трёхзначного числа. Приёмы устных вычислений.  

Умножение и деление суммы на число. Алгоритм письменного деления трёхзначного числа 

на однозначное. Проверка деления умножением. 



 

Диагностический модуль. Мониторинг познавательной деятельности обучающихся. 

4 класс 

Модуль по развитию и коррекции познавательной сферы и учебной 

деятельность.  

Интеллектуальное развитие. Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного 

к абстрактно- логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и 

обобщения, абстрагирования.Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение 

классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации; 

решение логических задач, требующих построения цепочки логических рассуждений 

(аналитические задачи 3- го типа с построением “логического квадрата”); 

переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с лишними и недостающими 

данными, нетрадиционно поставленными вопросами; логическое обоснование 

предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в приводимых рассуждениях 

(“Подбери пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, “Продолжи 

закономерность”).Развитиеречи.Обогащение словаря, совершенствование навыков чтения и 

письма (орфографической зоркости), активизация моторно-двигательной 

артикуляции.Чтение, упражнения для формирования правильного произношения 

звуков,слогов,слов. 

          Модуль по развитию и коррекции когнитивных процессов и познавательной 

деятельности. Развитие внимания. Развитие саморегуляциии умения работать в умозрительно 

мплане. Упражнения аналогичные, применяемые на 3-м этапе; самостоятельное 

планирование этапов деятельности.Развитиевосприятияивоображения.Формирование общей 

способности искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого 

результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения,требующиенетрадиционногоподхода,задачипоисковогохарактера.Развитие памят

Развитие кратковременной и долговременной памяти. Упражнения аналогичные, 

используемые на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, сложности и времени хранения 

запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

 

                                             Тематическое планирование 1 класс 

 

Наименование раздела Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 

Диагностический модуль 4   

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

 

Как устроен мир (природа, человек, общество, экология). Эта удивительная природа. Тела, 

вещества ,частицы. Эта удивительная природа. Что такое почва. Разнообразие растений. Эта 

удивительная природа. Разнообразие животных. Мы и наше здоровье. Организм человека. 

Мы и наше здоровье Дыхание и кровообращение. Наша безопасность. Огонь, вода и газ. 

Дорожные знаки. Чему учит экономика. Для чего нужна экономика. Государственный 

бюджет, семейный бюджет. Путешествие по городам и странам. Россия. Золотое кольцо 

России. Путешествие  по городам и странам. Наши ближайшие соседи 

.Путешествие по городам и странам. В центре Европы. По знаменитым местам мира. 

Великий круговорот жизни. Экологическая безопасность. Растениеводство. 

Животноводство. 

https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/


 

Модуль по развитию 

пространственно-временных 

представлений 

17  

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

 

Модуль активизации 

познавательной деятельности. 

(развитие об окружающем 

мире и развития 

мыслительных операций 

(мышление)) 

18  

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

 

Модуль по развитию 

математических 

представлений 

23 Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

 

Диагностический модуль 4   

 

Итого 66  

 

                                     

                                Тематическое планирование 1 дополнительный класс 

 

Наименование раздела Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 

Диагностический модуль 4   

 

Модуль по развитию 

пространственно-временных 

представлений 

17 https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Модуль активизации 

познавательной деятельности. 

(развитие об окружающем 

мире и развития 

мыслительных операций 

(мышление)) 

18 https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Модуль по развитию 

математических 

представлений 

23 Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Диагностический модуль 4   

Итого 66  

 

                                                        Тематическое планирование 2 класс 

 

Наименование раздела Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 

https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/


 

Диагностический модуль 4   

 

Модуль по коррекции 

индивидуальных пробелов в 

знаниях по математике 

 

 

20 РЭШ  

https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

 

Модуль по коррекции 

индивидуальных пробелов в 

знаниях по окружающему 

миру 

 

11 РЭШ  

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Модуль по развитию 

познавательной сферы 

18  

Модуль по коррекции 

недостатков пространственно-

временных представлений 

 

11  

Диагностический модуль 4   

Итого 68  

Тематическое планирование 3 класс 

 

Наименование раздела Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 

Диагностический модуль 4 ч  

Модуль по развитию 

информационно-

содержательного компонента 

познавательной деятельности 

(формированию 

представлений об 

окружающем предметном и 

социальном мире) 

13 РЭШ  

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Модуль по развитию сферы 

жизненной компетенции 

 

8 РЭШ  

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Модуль по коррекции 

индивидуальных пробелов в 

знаниях по математике 

 

24 РЭШ  

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Модуль по коррекции 

индивидуальных пробелов в 

знаниях по окружающему 

15 РЭШ  

Инфоурок 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/


 

миру 

 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Диагностический модуль 4 ч  

Итого 68  

 

Тематическое планирование 4 класс  

 

Наименование раздела Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 

Диагностический модуль 4 ч  

Модуль по развитию и 
коррекции когнитивных 
процессов и 
познавательной 

деятельности 

30 РЭШ  

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Модуль по развитию и 
коррекции 
познавательной 

сферы и учебной 
деятельности. 
 

30 РЭШ  

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Диагностический модуль 4 ч  

Итого 68  

 

                                                     Поурочное планирование 1 класс  

 

№ 

п/п 

                                  Наименование темы  Кол-во 

часов 

1-4 
Мониторинг познавательной деятельностио бучающихся. 4 

5 
Формирование умения ориентировки в схеме собственного тела (справа – 

слева, под – над). 

1 

6 
Формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга). 1 

    7 
Наши пальчики(названия пальцев рук). 1 

   8 
Что лежит у нас на парте? (На, под, внутри, справа, слева, спереди, 

сзади). 

1 

9 
Ориентировка на листе бумаги.  1 

10 
Пространство и его план.  1 

11 
Пространственные ориентиры (право – лево, верх – низ). 1 
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12 
Пространственные термины: «далеко – близко», «рядом», «между», «над 

– под», «из-за», «из-под».  

1 

13 
Пространство в нашей речи.  1 

14 
План классной комнаты. Взаиморасположение предметов в пространстве 

и на плане. Поискобъектапоплану.  

1 

15 
Плансвоейкомнаты.  1 

16 
Символы-обозначения. 1 

17 
Схема маршрута (ориентиры).  1 

18 
Что показывают часы.  1 

19 
Режимдня. 1 

20 
Вчера – сегодня – завтра. 1 

21 
Поэлементноекопированиеобразцов. 1 

22 
Целостное копирование образцов.  1 

     23 
Конструирование из плоскостного и объемного геометрического 

материала. 

1 

24 
Шифровка (замена одних значков другими по определенному правилу). 1 

25 
Описание наглядно представленных объектов. Выделение значимых 

частей объекта.  

1 

26 
Угадывание предметов по признакам (мебель – 4 ножки и крышка – 

стол). Загадывание наглядно представленных объектов. 

1 

27 
Перцептивная классификация (цвет форма, величина). 1 

28 
Сенсорные эталоны. Соотнесение форм реальных окружающих 

предметов с сенсорными эталонами. 

1 

29 
Сложение простых узоров геометрической мозаики (по образцу, из 

индивидуальных наборов). 

1 

30 
Сходства и различия.Выделение частных и общих признаков сходства. 1 

31 
Продолжение числового ряда (в пределах изученного). 1 

32 
Продолжение определенной последовательности геометрических 

элементов.  

1 

33 
Учет двух признаков в нахождении места объекта (цвет и величина,  

форма и величина, цвет и форма). 

1 

34 
Развитие основ абстрактно-логического мышления: поиск связей  

и отношений в вербально представленном материале. 

1 

35 
Развитие основ абстрактно-логического мышления: учет двух  

оснований вывода на наглядно представленном материале. 

1 

36 
Элементы конструктивной деятельности (по схеме).  1 

37 
Формирование знаний о сезонных явлениях (времена года). 1 

38 
Формирование знаний о домашних и диких животных. 1 

39 
Столько же. Больше. Меньше.На сколько больше (меньше)? 1 



 

 

 

                                    Поурочное планирование 1 дополнительный класс  

 

40 
Счет предметов (с использованием количественных и порядковых 

числительных) 

1 

41 
Знаки +, –, =. «Прибавить», «вычесть», «получится». 1 

42 
Длиннее. Короче.  Одинаковые по длине. 1 

43 
Много. Один.  1 

44 
Числа и цифры  1,2.  1 

45 
Число и цифра 3. Состав числа.  1 

46 
Число и цифра 4.  Состав числа.  1 

47 
Число 5. Письмоцифры 5. 1 

48 
Числа  от 1 до 5: получение, сравнение, запись,  соотнесение числа и 

цифры. Состав числа 5 из двух слагаемых. 

1 

49 
Знаки больше, меньше, равно. 1 

50 
Равенство. Неравенство. 1 

51 
Число и цифра 6. Состав числа.  1 

52 
Число и цифра 7. Состав числа.  1 

53 
Геометрическиефигуры. 1 

54 
Решение задач в одно действие.  1 

55 
Числа 8, 9 Состав числа.  1 

56 
Число и цифра 10. Состав числа.  1 

57 
Число и цифра 0. Свойства 0. 1 

58 
Слагаемые. Сумма. 1 

59 
Составление задач на сложение и вычитание по одному рисунку. 1 

60 
Составление таблиц +2, -2, +3, -3. 1 

61 
Занимательныезадачи. 1 

62 
Сравнение чисел в пределах 10. 1 

63-66 
Мониторинг познавательной деятельности обучающихся 4 

№ 

п/п 

                    Наименование темы  Кол-во 

часов 



 

1-4 Мониторинг познавательной деятельности обучающихся 4 

5 Ориентировка в пространстве(справа-слева, под-над). 1 

6 Пространство и его план. Знакомство со схематизированными планами, 

включающими пространственные ориентиры (право-лево, верх-низ). 

1 

 7 Пространство в нашей речи (далеко – близко, рядом, между, над – под, из 

– за, из – под).  

1 

8 План классной комнаты. 1 

9 Что показывают часы. 1 

10 Режим дня. 1 

11 Неделя. Вчера – сегодня – завтра. 1 

12 Календарь. 1 

13 Месяц. 

 

1 

   14 Сезон (время года) и год. 

 

1 

    15 
Поэлементноекопированиеобразцов. 1 

16 
Целостное копирование образцов.  1 

17 
Составление плана действий. 1 

18 
Самостоятельное выполнение задания с оценкой полученного результата. 

Шифровка (замена одних значков другими по определенному правилу). 

1 

19 
Игры с правилами. 1 

20 
 Развитие восприятия, перцептивного анализа и синтеза, сравнения. 1 

21 
 Перцептивная классификация (цвет форма, величина). 1 

22 
Перцептивное моделирующее действие. 1 

23 
Развитие предпосылок абстрактно-логического мышления. 1 

24 
Продолжение числового ряда (в пределах изученного). 1 

25 
Продолжение полоски с определенной последовательностью 
геометрических элементов. 

1 

26 
Развитие мыслительных операций. 1 

27 
Чепуха (картинки и тексты с очевидными смысловыми ошибками). 1 

28 
Отгадывани езагадок.  1 

29 
Решение логических задач. 1 

30 
Продолжение полоски с определенной последовательностью 
геометрических элементов. 

1 

31 
Природа— это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и 
живая природа. 

1 



 

32 
Звёздыипланеты.Солнце—ближайшаякнам звезда, источник света и тепла 
для всего живого на Земле. 

1 

33 
Земля—планета,общеепредставлениеоформеиразмерахЗемли.Глобус-

модельЗемли. 

1 

34 
Смена дня иночина Земле. Вращение Земликак причина смены дня и 

ночи. Временагода, ихособенности. 

1 

35 
Сезон.Временагода.Месяц.Названиямесяцев(посезонамгода,начинаяс 

осенних). 

1 

36 
Последовательностьмесяцев.Лентавремени.Неделя.Независимостьчисла

иднянедели.Подсказкивназванияхдней. 

1 

37 
НашаРодина—Россия,Российская Федерация. 1 

38 
Чтениеизаписьчиселотнулядо20.Счетвпределах20. 

Прямойи обратный. 

1 

39 
Арифметическиедействия(сложение,вычитание). 1 

40 
Сравнениеи упорядочениечисел,знаки сравнения. 1 

41 
Измерение величин; сравнение. 1 

42 
Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка,линия(кривая,п

рямая),отрезок,ломаная,угол. 

1 

43 
  Связь между суммой и слагаемыми. 1 

44 
Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

45 
Решение простых задач.  1 

46 
Понятие: килограмм.  1 

47 
  Названия и последовательность чисел от 10 до 20. 1 

48 
Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. 1 

49 
Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации. 1 

50 
Ознакомление с задачей в два действия. 1 

51 
Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток.  1 

52 
Сложение вида +2, +3. 1 

53 
Сложение вида +4, +5. 1 

54 
Сложение вида +6, +7, +8. 1 

55 
Сложение вида +9. 1 

56 
Таблица сложения. 1 

57 
Общие приемы вычитания с переходом через десяток. 1 

58 
Решение задач в два действия.  1 

59 
Увеличение и уменьшение  числа на несколько единиц». 1 



 

 

                                                    Поурочное планирование 2 класс  

 

60 
Решение логических задач.  1 

61 
Таблица сложения и вычитания в пределах 20. 1 

62 
Таблица сложения и вычитания в пределах 20. 1 

63-66 
Мониторинг познавательной деятельности.  1 

№ 

п/п 

                    Наименование темы  Кол-

вочасо

в 

1-4 
Мониторинг познавательной деятельности обучающихся. 4 

5 
Числовой ряд от 0 до 20.  1 

6 
Математическиезнаки «+», «-», «=». 1 

    7 
Задачи, выделение структуры задачи (условие, вопрос).  

Запись арифметического действия по схеме. 

1 

   8 
Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел. 1 

9 
 Арифметические действия без перехода через десяток. 1 

10 
Однозначные и двузначныечисла. 1 

11 
Анализ задачи, выделение структуры задачи (условие, вопрос). Запись 

арифметического действия по схеме.  

1 

12 
Решение простых задач. 1 

13 
Решение косвенных задач. 1 

14 
Решение задач типа «на…меньше», «на….больше». 1 

15 
Составление схем к арифметическим задачам в два действия. 1 

16 
Метр. Таблица единиц длины. 1 

17 
Время. Единицы времени – час, минута. 1 

18 
Длина ломаной. 1 

19 
Приемы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20, 60+18. 1 

20 
Приемы вычислений для случаев вида 30–7. 1 

21 
Буквенные выражения с одной переменной вида а+12. 1 

22 
 Решение уравнений. Работа со схемой и алгоритмом.  1 

23 
Проверка сложения вычитанием. 1 

24 
Квадрат, прямоугольник. Свойства противоположных сторон. 1 



 

25 
Россия Москва — столица России. Народы России. 1 

26 
Первоначальные сведения о родном крае. Название своего   населённого пункта 

(города, села), региона. 
1 

27 
 Неживая и живая природа. 1 

28 
 Какие бывают животные. Разнообразите животных.  1 

29 
 Дикие и домашние животные.  1 

30 
Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 1 

31 
 Какие бывают растения. Разнообразие растений.  1 

32 
Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. 1 

34 
Какой бывает транспорт. Виды транспорта.  1 

35 
 Времена года. Месяцы. Дни недели. 1 

36 
Взаимосвязи между человеком и природой.  
 

1 

37 
Развитиесловесно-логическогомышления (аналогии). 
 

1 

38 
Развитие мышления(установление закономерностей). 1 

39 
Восприятие формы,величины;конструированиепредметов. 1 

40 
Развитие мышления (операция сравнения). 1 

41 
Развитиемышления (аналитико-синтетическиеоперации). 1 

42 
Развитие восприятия пространства. 1 

43 
Развитие вербально-понятийного мышления. 1 

44 
Развитие восприятия времени. 1 

45 
 Символика России, символика региона проживания ребенка (герб), 

частотные эмблемы. 

1 

46 
Развитие аналитико-синтетической деятельности. Конструирование из 

геометрической мозаики. 

1 

47 
Развитие аналитико-синтетической деятельности. Задачи на 

сообразительность.  

1 

48 
Установление связей и отношений на вербальном и невербальном 

материале 

1 

49 
Установление связей и отношений на вербальном и невербальном 

материале 

1 

50 
Использование планов для поиска (план комнаты, территории школы, 

близлежащей территории). 

1 

51 
Составление и декодирование пиктограмм (режимные моменты, 

последовательность школьного дня, свободного время провождения) 

1 

52 
Письмо в будущее. Письмо пиктографическими знаками. 1 

53 
Прослушивание литературного произведения, его схематическая 

зарисовка, пересказ с опорой на схему. 

1 



 

 

                                              

                                                        Поурочное планирование 3 класс.  

 

54 
Определение времени по часам.  1 

55 
Закрепление последовательности частей суток времен года: до, после, 

между. 

1 

56 
Развитие умения ориентироваться в собственном теле. 1 

57 
Режим дня (утро, обед, вечер). 1 

58 
 Временные представления. 1 

59 
 Временная последовательность.  1 

60 
 Пространственные представления.  1 

61 
 Пространственная ориентировка в пространстве и на плоскости. 1 

62 
 Учусь сверять по схеме.  1 

63 
«Один - много, поровну». «Сравни по величине, длине». «Круг, треугольник» 1 

64 
«Вверх-вниз, влево - вправо». 1 

65-68 
Мониторинг познавательно деятельности обучающихся 4 

№ 
п/п 

                     Наименование темы  Кол-во 
часов 

1-4 
Мониторинг познавательной деятельности обучающихся. 4 

 5 
Саша и Маша в осеннем лесу. 1 

 6 
Саша и Маша помогают убирать урожай. 1 

    7 
Саша и Маша поехали на экскурсию. 1 

 8 
Саша и Маша поехали на экскурсию. 1 

 9 
Саша и Маша пошли в музей. 1 

10 
Саша и Маша пошли в музей. 1 

11 
Саша и Маша пошли в театр. 1 

12 
Саша и Маша пошли в театр. 1 

13 
Саша и Маша поехали в Москву (Санкт-Петербург). 1 

14 
Саша и Маша поехали в Москву (Санкт-Петербург). 1 

15 
Саша и Маша поехали в Москву (Санкт-Петербург). 1 

16 
Саша и Маша пошли в зоопарк. 1 

17 
Саша и Маша пошли в зоопарк. 1 



 

18 
Что и кто дарит нам радость. Профессии. 1 

19 
Что и кто дарит нам радость. Красота внешнего вида человека. 1 

20 
Что и кто дарит нам радость. Интерьера помещения. 1 

21 
Что и кто дарит нам радость. Территории, природная красота. 1 

22 
Помощники. Меню. 1 

23 
Помощники. Оформление помещения к празднику. 1 

24 
Помощники.  Оформление плана. 1 

25 
Помощники. Оформление подарка.  1 

26 
Числаот1до100.Нумерация. 1 

27 
Сложениеивычитаниевпределах100. 1 

28 
Решение уравнений.  1 

29 
Чётные и нечётные числа.  

30 
Связь умножения и сложения.  

31 
Закрепление таблицы умножения. 1 

32 
Табличноеумножениеиделение. 1 

33 
Решение задач. Выделение условия, вопроса.  1 

34 
Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость».  

35 
Решение логических задач. 1 

36 
Числаот1до1000.Нумерация. 1 

37 
Площадь. Способы сравнение фигур по площади. 1 

38 
Площадь, периметр. 1 

39 
Умножение на 1 и 0.  1 

40 
Делимое. Делитель. Частное. 1 

41 
Случаи деление вида 87:29, 66:22. 1 

42 
Деление с остатком. 1 

43 
Образование и названия трёхзначных чисел. 1 

44 
Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 1 

45 
Алгоритм сложени ятрёхзначного числа. 1 

46 
Алгоритм вычитания трёхзначного числа. 1 



 

 

Поурочное планирование 4класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  Кол-

вочасо

в 

1-4 
Мониторинг познавательной деятельности обучающихся. 4 

5 
Совершенствованиедвиженийисенсомоторногоразвития.Развитие 
графическихумений,зрительно-двигательнойкоординации. 

1 

6 
Развитие речи, овладение техникой речи. обогащение словаря. 
Формированиелексическойстороныречи, словообразование. 

1 

7 
Коррекция высших психических функций. Развитие логики, 
Устойчивости внимания. 

1 

8 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
математики. Свойства умножения. 

1 

47 
Приёмы устных вычислений.  Умножение и деление суммы на число. 1 

48 
Алгоритм письменного деления трёхзначного числа на однозначное. 1 

49 
Проверка деления умножением. 1 

50 
Какустроенмир(природа,человек,общество,экология). 1 

51 
Этаудивительнаяприрода.Тела,вещества,частицы. 1 

52 
Этаудивительнаяприрода.Чтотакоепочва.Разнообразиерастений. 1 

53 
Этаудивительнаяприрода.Разнообразиеживотных. 1 

54 
Мыинашездоровье.Организмчеловека. 1 

55 
МыинашездоровьеДыханиеикровообращение. 1 

56 
Наша безопасность. Огонь, вода и газ. Дорожные знаки. 1 

57 
Чему учит экономика.Длячегонужнаэкономика. 1 

58 
Чему учит экономика.Государственный бюджет, семейный бюджет. 1 

59 
Путешествие по городам и странам. Россия. Золотое кольцо России. 1 

60 
Путешествие по городамистранам.Нашиближайшие соседи. 1 

61 
Путешествиепогородамистранам.ВцентреЕвропы.Познаменитымместам

мира. 

1 

62 
Великий круговорот жизни.  1 

63 
Экологическая безопасность. 1 

64 
Растениеводство. Животноводство. 1 
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9 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
Окружающий мир. Космос. 

1 

10 
Совершенствование движений и сенсомоторного развития. Развитие 
Точности движений. 

1 

11 
Коррекциявысшихпсихическихфункций. Развитиеопосредованной 
памяти. 

1 

13 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
Окружающиймир. Страна Россия. 

1 

14 
Развитие речи, овладение техникой речи. обогащение словаря. 
Формирование структуры предложения. 

1 

15 
Коррекциявысшихпсихическихфункций. Развитиесловесно- 
логическогомышления. 

1 

16 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
математики.Увеличениеиуменьшениечиселв10/100/1000. 

1 

17 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
Окружающиймир.Леса/степи/пустыни. 

1 

18 
Коррекциявысшихпсихическихфункций.Развитиепроизвольного 
внимания. 

1 

19 
Совершенствованиедвиженийисенсомоторногоразвития.выделение 
частей предмета, складывание целого из частей, выделение сходных и 

отличительных деталей. 

1 

20 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
математики. Единицы длинны. 

1 

21 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
Окружающиймир.Растениеводствоиживотноводство. 

1 

22 
Коррекциявысшихпсихическихфункций. Развитие аналитико- 
синтетических способностей. 

1 



 

23 
Развитиесвязнойречи.Обогащениесловаря. 1 

24 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
Окружающий мир. Древний мир. 

1 

25 
Коррекциявысшихпсихическихфункций. Развитие воображения, 
пространственных представлений. 

1 

26 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
математики.Единицы массы. 

1 

27 
Совершенствование  движений и  сенсомоторного развития. 

Кинестетическое и кинетическое  развитие. Кинестетическое и 

Кинетическо еразвитие. 

1 

28 
Коррекциявысшихпсихическихфункций.Формированиевнутреннего 
планадействий, произвольности движений. 

1 

29 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
окружающий мир. Средние века. 

1 

30 
Коррекциявысшихпсихическихфункций. Развитиезрительной 
памяти,пространственных представлений. 

1 

31 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
математики. Единицы времени. 

1 

32 
Коррекция высших психических функций. Развитие словесно- 
логическогомышления. 

1 

33 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
математики. Решение задач. 

1 

34 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
Окружающий мир. Древняя Русь. 

1 

35 
Совершенствованиедвиженийисенсомоторногоразвития.Восприятие 
формы,величины, цвета; конструирование предметов. 

1 

36 
Коррекция высших психических функций. Развитие воображения. 1 

37 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
математики. Решение задач. 

1 

38 
Коррекция высших психических функций. Развитиевербально- 
Смыслового мышления. 

1 

39 
Развитиеречи,обогащениесловаря.Определениескрытого смысла. 1 

40 
Коррекциявысшихпсихическихфункций. Развитиелогического 
мышления. 

1 

41 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
Окружающий мир. Пётр Великий. 

1 

42 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
математики.Умножениена0и1. 

1 

43 
СовершенствованиедвиженийисенсомоторногоразвитияЦветовой 

спектр.Цветатёплыеихолодные. 

1 

44 
Коррекциявысшихпсихическихфункций. Развитиевербальной 
Опосредованной памяти. 

1 

45 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
Окружающий мир.Отечественная война. 

1 

46 
Развитиеречи,овладениетехникойречи.обогащениесловаря. 1 

47 
Коррекциявысшихпсихическихфункций. Развитиеаналитико- 
Синтетических способностей. 

1 

48 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
математики. Единицы скорости. 

1 



 

49 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
Окружающиймир.РоссияХХвека. 

1 

50 
Коррекция высших психических функций. Развитие наглядно- 
Образного мышления. 

1 

51 
Совершенствование движенийи сенсомоторного развития.Развитие 
координации. 

1 

52 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
математики. Деление с остатком. 

1 

53 
Коррекциявысшихпсихическихфункций. Развитие способностей 
устанавливать  закономерности. 

1 

54 
Развитие речи, овладение техникой речи. обогащение словаря. 

Формированиеструктурыпредложения,языковогоанализаи синтеза. 

1 

55 
Коррекциявысшихпсихическихфункций.Логическиезадачи. 1 

56 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
Окружающиймир.РоссияХХвека. 

1 

57 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
математики. Деление с остатком. 

1 

58 
Коррекция высших психических функций. Формирование 
произвольностидвижений,понятийногомышления. 

1 

59 
Совершенствование движений и сенсомоторного развития. Развитие 

координации. 

1 

60 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
математики. Умножение. 

1 

61 
Коррекция высших психических функций. Развитие абстрактного 
мышления. 

1 

62 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
Окружающий мир. Праздники в России. 

1 

63 
Коррекция высших психических функций. Развитие глазомера и 
зрительно-двигательной координации. 

1 

64. 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по программе 
математики.Умножение и деление.  
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2. Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия» для 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) по вариант 7.2 с 1 по 4 класс  

разработана на основании Федерального закона Российской Федерации «Об образовании  

в Российской Федерации» N 273-ФЗ,  требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основного общего образования 

(далее ФГОС), с ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.2.), Устава МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №76». 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  



 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферыи 

целенаправленное формирование высших психических функций(формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная интеграции(развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); формирование продуктивных видов взаимодействия 

с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения(формирование правил 

и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях);формирование произвольной регуляции деятельности и поведения(развитие  

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Коррекционно  развивающая работа психолога позволяет своевременноопределять 

необходимую помощь ребенку в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР. 

Проблемы саморегуляции, несформированные мыслительные операции, мотивационные 

искажения, эмоциональные проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также  

разнообразные нарушения и неспецифические дисфункции в значительной мере препятствуют 

формированию учебной деятельности и достижению требуемых результатов образования для 

всех, получающих образование по варианту 7.2. Поэтому  

включение курса «Психокоррекционные занятия» в качестве обязательного является  

ценным нововведением в содержание образования младших школьников указанной  

группы.  

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ЗПР определяются  

задачи курса: 

1. способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет формирования  

основ саморегуляции, коррекции недостатков познавательной деятельности,  

уменьшения степени эмоционального неблагополучия;  

2. создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса к себе,  

одноклассникам, учителю, формировать навыки продуктивной коммуникации с 

одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с ними, что оптимизирует  

социальное взаимодействие обучающегося; 



 

3. корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-временных  

представлений, понимание протяженности обозначаемых в речи временных периодов,  

произвольность, самоконтроль, трудности произвольной концентрации внимания,  

недостатки зрительно-моторной координации;  

4.  корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону,  

перцептивного моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, синтез,  

сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, сериация) операций и  

действий, обучать использованию знаково-символических средств для организации  

познавательной деятельности; 

5. содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению личностных  

и метапредметных результатов образования, обозначенных в рабочих программах  

учебных предметов для первого класса. 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Содержание данного коррекционного курса определяется психофизиологическими и 

возрастными особенностями развития детей с ЗПР (7.2). Обучающиеся с ЗПР— это дети, 

имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.. Категория обучающихся с ЗПР – 

наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

неоднородная по составу группа школьников.Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 



 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно.  

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Возможна не адаптивность поведения, связанная как с 

недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

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

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико педагогической) коррекционной помощи.  

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные 

трудности обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки собственных 

возможностей, формировать сферу жизненной компетенции обучающегося с ЗПР. 

Наиболее велика его роль в подготовке базы для успешной социализации, формировании 

сферы жизненной компетенции. Курс полезен для освоения всех предметных областей, 

поскольку недостатки со стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, 

адаптивности препятствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях. 

Психокоррекционные занятия позволяют развивать у детей с ЗПР универсальные учебные 

действия:формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, 



 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Участие ребенка в психокоррекционных занятиях способствует уменьшению эмоциональной 

напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий уровень сформированности 

учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет на мотивацию учения.  

Психокоррекционная работа с ребенком способствует улучшению познавательной 

деятельности, результатом которой является не только усвоение учебного материала, но и 

совершенствование сферы жизненной компетенции (продуктивная ориентировка в 

окружающем предметном и социальном мире). «Психокоррекционные занятия» влияют на 

учебную успешность опосредованно, за счет улучшения общего психологического состояния 

обучающихся, повышения их эмоциональной устойчивости, коммуникативной  

успешности. 

 

3. Место курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» рассчитан на все время обучения в 

начальной школе (5 лет) обучающихся в классе для детей с ЗПР. В течение каждого учебного 

года занятия проводятся 1 раз в неделю фронтально. Устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:1 класс (1 дополнительный класс) – 33 учебных недели; 2 – 

4классы – 34 учебных недели. Соответственно распределены и учебные часы по 

коррекционному курсу:1 классы – 33 часа; 2 – 4классы – 34 часа. 

Курс «Психокоррекционные занятия» реализует педагог-психолог в соответствии с 

предложенными детям рекомендациями ПМПК. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания 

1)Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2) формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра,признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 



 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

3)формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с  

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4)развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5)развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих  

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь 

и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов  

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

5.Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 

Результатом курса «Психокоррекционные занятия» с 1 по 4 класс является повышение степени 

социопсихологическойадаптированности ребенка с ЗПР и, следовательно, достижение 

необходимого уровня адаптированности к школе. В ходе реализации курса 

«Психокоррекционные занятия» достигаются личностные и метапредметные результаты 



 

образования, происходит совершенствование сферы жизненной компетенции. В конце 

каждого года занятий по данному курсу педагог-психолог отслеживает эффективность 

проводимой работы и докладывает о результатах на школьном консилиуме. 

Личностные результаты освоения курса 

Развитие личностных УУД 

Усвоение гуманистических, демократических ценностей человечества. Формирование 

ответственного отношения к учению. Формирование готовности к саморазвитию и 

самообразованию. Формирование осознанной мотивации к познанию. Формирование 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку. Формирование 

правильного отношения к собственным ошибкам, к успеху, неудачам. Освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группе, включая взрослые 

сообщества. Формирование ценности здорового образа жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

1 класс и 1 дополнительный класс 

Регулятивные УУД: 

• овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

• извлекать с помощью учителя необходимую информацию из текста; 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

• учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

• строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

• учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

• учиться наблюдать; 

• учиться моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

• учиться работать в паре и группе; 

• слушать и понимать речь других учеников; 

• осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией. 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя; 

• учиться прогнозировать события; 

• учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными 

источниками информации; 



 

• строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в различных источниках информации; 

• учиться делать выводы в результате работы; 

• учиться графически оформлять изучаемый материал; 

• моделировать различные ситуации; 

• усваивать разные способы запоминания информации. 

Коммуникативные УУД: 

учиться договариваться и приходить к общему решению; 

учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

3-4 классы 

Регулятивные УУД: 

• извлекать необходимую информацию из текста; 

• определять и формулировать цель в работе; 

• учиться делать осознанный выбор; 

• планировать цели и пути изменения 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; 

• оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости; 

• находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

• адекватно оценивать оценку учителя. 

Коммуникативные УУД: 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учиться контролировать свою речь и поступки; 

• учиться толерантному отношению к другому мнению; 

• формулировать своё собственное мнение и позицию. 

 

6. Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

 

Важнейшее значение для выбора содержания курса имели труды психологов,  

непосредственно работающих по проблеме коррекции задержки психического развития (Н.В. 

Бабкина, А.А. Гостар, Е.Л. Инденбаум, А.Н. Косымова,  



 

Е.А. Медведева, Н.Я. Семаго и др.). Их развивающие программы (или фрагменты из них) 

включены в курс «Психокоррекционные занятия» с учетом возможностей индивидуальной и 

групповой формы работы, требований АООП к организации учебного процесса. В некоторые 

разделы включены материалы из опубликованных методических работ известных детских 

психологов (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, В.В. Брофман, К.Н. Поливанова, Е.О. Смирнова и др.). 

Представленный в них теоретически обоснованный опыт коррекции недостатков 

познавательного, эмоционального и личностного развития старших дошкольников и младших 

школьников адаптирован в соответствии с возможностями обучающихся с ЗПР. 

Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по модульному принципу и 

состоит из следующих разделов:  

– диагностика и развитие познавательной сферыи целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее  

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

–диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,  

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю.  

Программа включает диагностический, практико-ориентированный и результативный 

(итоговый) этапы. 

 Диагностический этап включает оценку сформированности психических процессов, 

определяющих готовность осваивать учебную деятельность. 

Практико-ориентированный этап предполагает формирование навыков и умений сравнения, 

классификации, обобщения, установления причинно-следственных связей, осуществлять 

суждения и умозаключения, сосредоточенно выполнять задания различного характера, в том 

числе и графического. 

Итоговый (результативный) этап направлен на определение достижений познавательной 

деятельности по результатам проведенного курса и сопоставление результатов с 



 

диагностическим этапом. 

 

 

 

1 класс 

Занятие 1.Психологическая диагностика (входящая). Психодиагностика уровня школьной 

готовности. 

Занятие 2. Развитие познавательных УУД. Развитие словесно-логического мышления 

Занятие 3.Развитие познавательных УУД. Развитие целостности восприятия. 

Занятие 4. Развитие словесно логического и пространственного мышления 

Занятие 5.Развитие словесно-логического мышления Развитие целостного восприятия. 

Занятие 6.Развитие личностных УУД. Развитие познавательных процессов. 

Занятие 7.Развитие личностных УУД, чувство юмора Развитие внимания и словесно 

логического мышления. 

Занятие 8.Развитие познавательных УУД. 

Занятие 9.Развитие коммуникативных УУД Развитие психоэмоциональной сферы.Занятие 

10.Развитие логического и пространственного мышления. 

Занятие 11.Развитие коммуникативных УУД 

Занятие12.Развитие эмпатии Развитие познавательных УУД. Развитие метапредметных УУД 

Занятие 13.Развитие внимания Построение логических высказываний 

Занятие 14. Развитие внимания, слухо-моторной координации, формирование  

двигательной активности и гибкости пальцев, кистей рук. 

Занятие 15. Развитие метапредметных УУД. 

Занятие 16.Развитие логического и пространственного мышления и зрительно-моторной 

координации. 

Занятие 17.Развитие метапредметных УУД. Промежуточная психодиагностика зрительно 

моторной координации. Развитие зрительно-моторной координации. 

Занятие 18..Развитие личностных УУД. Формирование уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Занятие 19.Развитие метапредметных УУД. Динамический праксис 

Занятие20.Развитие пространственного мышления, внимания, динамический праксис 

Занятие 21. Развитие метапредметных УУД. Оральный кинетический праксис 

Занятие 22.Развитие познавательных УУД .Пространственныйпраксис. 

Занятие 23.Развитие метапредметных УУД. 

Занятие24.Развитие личностных УУД. Промежуточная психодиагностика психогенной 

школьной дезадаптации. Методика «Домики» 



 

Занятие 25.Развитие метапредметных УУД. Психодиагностика 

Занятие 26.Формирование учебной мотивации. Развитие логического мышления 

Занятие 27 Развитие метапредметных УУД, профессиональная ориентация. 

Занятие 28.Развитие метапредметных УУД 

Занятие 29Развитие познавательной мотивации, развитие концентрации внимания и 

произвольности 

Занятие 30.Развитие нестандартного мышления 

Занятие 31. Развитие самоидентификации, принятие структуры ценностей 

Занятие 32.Развитие логического мышления. 

Занятие 33.Итоговая диагностика. Динамическая диагностика. Тесты «Мэдис» и  

«Лабиринты (Полянки)» 

1 дополнительный класс 

Занятие 1.Психологическая диагностика (входящая). Измерение уровня  

интеллектуальных способностей по Д. Векслеру. тесты «шифровка» и «лабиринт». 

Занятие 2. Психодиагностика. Изучение школьной мотивации Развитие  

коммуникативных УУД, определение правил и норм поведения в классе. 

Занятие 3.Развитие коммуникативных УУД, формирование навыков учебного  

взаимодействия. 

Занятие 4.Развитие коммуникативных УУД. адекватное поведение в учебных ситуациях 

просьбы и отказа. 

.Занятие 5. Развитие регулятивных УУД. Развитие произвольной регуляции деятельности. 

Занятие 6. Развитие личностных УУД. Формирование ответственного отношения к учению, к 

планированию учебных действий. 

Занятие 7. Развитие личностных УУД. Развитие познавательных интересов. 

Занятие 8. Развитие регулятивных УУД. Развитие навыков саморегуляции 

эмоционального состояния. 

Занятие 9. Развитие психоэмоциональной сферы. Формирование позитивной самооценки. 

Занятие 10. Развитие регулятивных УУД. Развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. 

Занятие 11.Развитие коммуникативных УУД. Развитие способности к учебному  

взаимодействию в парах 

Занятие 12. Развитие метапредметных УУД развитие словесно-логического мышления, 

формирование умственных действий сравнения и классификации. 

Занятие 13.Развитие регулятивных УУД. Развитие умения определять и формулировать цель 

деятельности на занятии с помощью педагога. 

Занятие 14. Развитие умения организовать свою деятельность при парном  



 

взаимодействии. 

Занятие 15. Развитие метапредметных УУД. Овладение навыками поиска и исправления своих 

ошибок. 

Занятие 16.Развитие метапредметных УУД. Умение обосновать правильность ответа с 

помощью устного речевого высказывания. 

Занятие 17.Развитие метапредметных УУД. Умение оценить результативность  

выполнения предлагаемых заданий. 

Занятие 18Психологическая диагностика (промежуточная). Изучение школьной  

мотивации Изучение учебных предпочтений 

Занятие 19. Развитие метапредметных УУД. Формирование положительной учебной 

мотивации. 

Занятие 20. Развитие коммуникативных УУД. Формирование навыков конструктивного 

сотрудничества. 

Занятие 21. Развитие метапредметных УУД. Активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности в учебной деятельности. 

Занятие 22. Развитие познавательных УУД, Развитие умственных действий словесно 

логического мышления: обобщения, установления причинно-следственных связей. 

Занятие 23. Развитие метапредметных УУД. Развитие умений строить суждения и 

умозаключения на наглядном материале 

Занятие 24. Развитие коммуникативных УУД. усвоение правил общения в ситуации решения 

творческих задач. 

Занятие 25. Развитие метапредметных УУД. Развитие умения задать вопрос. 

Занятие 26. Развитие личностных УУД. Формирование адекватного отношения к собственным 

ошибкам. 

Занятие 27. Развитие метапредметных УУД, профессиональная ориентация 

Занятие 28. Развитие метапредметных УУД. Развитие умения настраивать слух и зрение на 

восприятие информации во время урока 

Занятие 29 Развитие личностных УУД. Формирование адекватного оценочного  

отношения к результатам учебной деятельности 

Занятие 30. Развитие личностных УУД. Формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни. 

Занятие 31. Развитие эмоциональной сферы. Узнавание эмоций в процессе общения 

Занятие 32.Развитие умения корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие. 

Занятие 33.Итоговая диагностика. Изучение уровня развития познавательных  

способностей обучающегося. Динамическое наблюдение за развитием. 



 

2 класс 

Занятие 1.Психологическая диагностика (входящая).Развитие личностных УУД,  

психодиагностика. Формирование готовности к саморазвитию и самообразованию. 

Занятие 2.Развитие коммуникативных УУД, формирование продуктивных видов 

взаимодействия с одноклассниками.повышениесоциального статуса обучающегося в 

коллективе, формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуация. 

Занятие 3.Развитие коммуникативных УУД, повышение социального статуса  

обучающегося в классе.  

Занятие 4.Развитие коммуникативных УУД. формирование правил и норм поведения в классе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях 

Занятие 5. Развитие регулятивных УУД. Формирование произвольной регуляции деятельности 

и способности к планированию и контролю. 

Занятие 6.Развитие личностных УУД. Формирование ответственного отношения к учению 

Занятие 7.Развитие личностных УУД. Формирование осознанной мотивации к познанию. 

Занятие 8.Развитие регулятивных УУД. Гармонизация психоэмоционального состояния 

Занятие 9.Развитие психоэмоциональной сферы. Формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе 

Занятие 10.. Развитие регулятивных УУД. Развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности. 

Занятие 11.Развитие коммуникативных УУД. Развитие способности к эмпатии,  

сопереживанию. 

Занятие 12.Развитие метапредметных УУД формирование навыков и умений сравнения и 

классификации. 

Занятие 13. Развитие регулятивных УУД. Развитие умения определять и формулировать цель 

деятельности на занятии с помощью педагога. 

Занятие 14. Развитие умения организовать свою деятельность, умения концентрировать, 

переключать своё внимание. 

Занятие 15.Развитие метапредметных УУД. Овладение навыками самоконтроля в процессе 

поиска и исправления своих ошибок. Развивать адекватную самооценку 

Занятие 16.Развитие метапредметных УУД. Умение обосновать правильность ответа с 

помощью устного речевого высказывания. 

Занятие 17.Развитие метапредметных УУД. Умение оценить результативность  

выполнения предлагаемых заданий. 

Занятие 18.Развитие личностных УУД. Формирование уважительного и  

доброжелательного отношения к другому человеку.  



 

Кинетические упражнения.Психологическая диагностика (промежуточная). Методика 

диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. 

Занятие 19.Развитие метапредметных УУД. Формирование учебной мотивации.  

Динамический праксис. 

Занятие 20.Развитие коммуникативных УУД. Формирование навыков сотрудничества: искать 

компромиссы в спорных ситуациях, договариваться о конструктивном решении. 

Занятие 21. Развитие метапредметных УУД. Активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений.Оральный кинетический праксис 

Занятие 22.Развитие познавательных УУД, Развитие умственных действий словесно 

логического мышления: обобщения, установления причинно-следственных связей. 

Пространственный праксис 

Занятие 23.Развитие метапредметных УУД. Развитие умений строить суждения и 

умозаключения на наглядном материале. 

Занятие 24.Развитие коммуникативных УУД. усвоение правил коммуникации; 

Занятие 25.Развитие метапредметных УУД. Развитие умения начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,пожелание, опасения, завершить разговор. 

Занятие 26.Развитие личностных УУД. Формирование правильного отношения к собственным 

ошибкам, к успеху, неудачам. 

Занятие 27.Развитие метапредметных УУД, профессиональная ориентация 

Занятие 28.Развитие метапредметных УУД. Развитие умения сосредоточенно выполнять 

задания различного характера, в том числе и графического. 

Занятие 29Развитие личностных УУД. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группе. 

Занятие 30.Развитие личностных УУД. Формирование ценности здорового образа жизни. 

Занятие 31. Развитие самоидентификации, принятие структуры ценностей 

Занятие 32.. Развитие умения корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие. 

Занятие 33.Итоговая диагностика. «Лесенка» В.Г. Щур Методика предназначена для 

выявления системы представлений ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его 

мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между собой.  

Занятие 34. Итоговое занятие. 

3 класс 

Занятие 1. Психодиагностика школьной готовности к обучению в 3 классе.  

Анкетирование, рисуночные тесты. Беседа. 

Занятие 2. Психологическая диагностика (входящая). Изучение мотивов учебной деятельности 



 

психодиагностика личности:  

Занятие 3.Развитие познавательных УУД: овладение логическими действиями сравнения по 

признакам формы и цвета. 

Занятие 4. Активизация сенсорно-перцептивной деятельности классификации по родовидовым 

признакам. 

Занятие 5.Изучение приемов и способов запоминания. Методы визуализации. 

Занятие 6.Изучение приемов и способов запоминания. Метод свободных ассоциаций. 

Занятие 7.Активизация мыслительной деятельности на примере решения логических задач. 

Занятие 8.Развитие пространственно-временных представлений. Работа с сюжетными 

картинками. 

Занятие 9.Психодиагностика познавательной сферы на примере решения словесно логических 

задач.  

Занятие 10.Развитие личностной сферы. Актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения на школьной перемене, на улице, в общественном транспорте, в 

магазине, в музее, в кинотеатре. 

Занятие 11. Развитие умения различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому. Метод 

психодрамы. 

Занятие 12.Развитие коммуникативных УУД: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. Тренинг 

адекватного поведения. 

Занятие 13.Формирование учебной мотивации. Повышение познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру. 

Занятие 14.Развитие коммуникативных УУД: формирование поведения корректно выразить 

отказ и недовольство, благодарность, сочувствие. 

Занятие 15.Развитие личностной сферы. Развитие навыков самостоятельного поведения: 

организация рабочего пространства на парте, в портфеле, на рабочем столе при выполнении 

домашних заданий. 

Занятие 16.Развитие личностной сферы. Выбор одежды для учебы, отдыха, спорта, в 

зависимости от погоды.  

Занятие 17.Развитие коммуникативных УУД: формирование навыков общения: получать и 

уточнять информацию от собеседника. 

Занятие 18.Психологическая диагностика (промежуточная).Изучение школьной  

тревожности. 

Занятие 19.Расширение представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 



 

вещей. 

Занятие 20.Развитие психоэмоциональной сферы: освоение культурных форм вербального 

выражения своих чувств. 

Занятие 21. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее  

недостатков.формирование позитивного отношения к своему «Я»,  

Занятие 22.Развитие познавательной деятельностианализа, синтеза, обобщения. 

Занятие 23.Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения.повышение 

уверенности в себе. 

Занятие 24.Рразвитие зрительно-моторной координации. 

Занятие 25.Развитие познавательной деятельности: установления аналогий.  

Занятие 26.Развитие познавательной деятельности установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений. 

Занятие 27.Развитие личностной сферы.Осознание себя как гражданина России. 

Занятие 28.Развитие познавательной деятельности анализа, синтеза, построения  

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем  

индивидуальным возможностям. 

Занятие 29. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, создание ситуации 

успешной деятельности 

Занятие 30.Формирование учебной мотивации. Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности. 

Занятие 31.Развитие психоэмоциональной сферы, формирование навыка расположить к себе 

собеседника путем одобрения, эмоциональной поддержки. «Угу» - реакция, «Эхо» -реакция. 

Занятие 32.Развитие личностной сферы. Формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

Занятие 33. Итоговая диагностика. Лесенка мотивов. 

Занятие 34. Итоговое занятие. 

4 класс 

Занятие 1.Психологическая диагностика (входящая)Измерение школьной тревожности. 

Занятие 2.Развитие коммуникативных УУД. Формирование умения передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Занятие 3.Развитие коммуникативных УУД. Формирование умения поддержитвать беседу, 

умения задавать открытые вопросы. 

Занятие 4. Развитие коммуникативных УУД. Освоение возможностей и допустимых границ 

социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения. 

Занятие 5.Развитие психоэмоциональной сферы: развитие умения выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие.  



 

Занятие 6. .Развитие психоэмоциональной сферы: развитие умения выразить свои чувства, 

намерение, просьбу, опасение. 

Занятие 7.Развитие коммуникативных УУД. Формирование умения отстраниться от 

нежелательного контакта 

Занятие 8.Развитие коммуникативных УУД. Формирование умения корректно привлечь к себе 

внимание. 

Занятие 9.Формирование учебной мотивации: принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности 

Занятие 10.Развитие личностной сферы.Осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, толерантности.  

Занятие 11.Формирование умения обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

Занятие 12.Формирование умения использовать помощь взрослого для разрешения 

затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

Занятие 13. Развитие коммуникативных УУД. Усвоение правил поведения в разных 

социальных ситуациях с незнакомыми людьми; 

Занятие 14. Развитие коммуникативных УУД. Усвоение правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе. 

Занятие 15.Развитие личностной сферы.Формирование целостного, социально  

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей. 

Занятие 16.Развитие личностной сферы.формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

Занятие 17. Развитие коммуникативных УУД. Развитие способности взаимодействовать с 

другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Работа в парах. 

Занятие 18.Психологическая диагностика (промежуточная. Групповой интеллектуальный тест 

(ГИТ). 

Занятие 19.Развитие коммуникативных УУД: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Занятие 20.Развитие коммуникативных УУД развитие этических чувств, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

Занятие 21.Развитие коммуникативных УУД: развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

в ситуациях учебного взаимодействия. 

Занятие 22.Развитие коммуникативных УУД: развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками в ситуациях совместного решения творческих задач. 



 

Занятие 23.Развитие метапредметных УУД: овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи решения практических задач. 

Занятие 24.Развитие метапредметных УУД: коллективный поиск средств 

решениятворческойзадачи.развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 

Занятие 25.Развитие метапредметных УУД: формирование умения планировать,  

контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Занятие 26.Расширение представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей. 

Занятие 27.Развитие личностной сферы:принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей (ученик, сын, дочь, внук, друг, гражданин). 

Занятие 28.Развитие коммуникативных УУД: формирование умения работать в группе и 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Занятие 29. Развитие метапредметных УУД: формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха в творческой деятельности. 

Занятие 30.Формирование учебной мотивации:способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Занятие 31.Развитие приемов конструктивного общения и взаимодействия со  

сверстниками, формирование навыков социально одобряемого поведения. 

Занятие 32.Формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого.  

Занятие 33.Формирование метапредметных УУД. Навыки активного слушания. Обучение 

«переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью 

Занятие 34.Итоговая диагностика.Измерение уровня готовности к переходу в основную школу.  

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Темаурока Количеств

очасов 
Основныевидыдеятельностиобучающихся 

 

1 
Веселыесмайлики. 1 Развитие личностных УУД, идентификация, 

психодиагностика 

ответынавопросы,рисование 



 

 

2 
Лиси мышка. 1 Развитие познавательных УУД, словесно- 

логическогомышления,ответынавопросы, 

рисование 

3 
Ктои какест. 1 Развитие познавательныхУУД, целостности 

восприятия,ответынавопросы, рисование 

 

4 
Путаница. 1 Развитие словесно логического и 

пространственногомышления, раскрашивание, 

обсуждение в парах 

5 
Отражениевводе. 1 Развитие словесно-логического мышления, 

ответынавопросы,рисование 

6 
Конфликт. 1 РазвитиеличностныхУУД,ответынавопросы, 

рисование 

7 
Гдеэтовидано. 1 РазвитиеличностныхУУД, чувствоюмора, 

ответынавопросы,рисование 

 

8 
Таинственноеисчезновен

ие. 

1 РазвитиепознавательныхУУД,ролевыеигры на 

развитие внимания 

 

9 
Нелепицы 1 Развитие коммуникативных УУД. 

раскрашивание,обсуждениевпарах 

10 
Помогикотенку 1 Развитиепсихоэмоциональнойсферыответына 

вопросы,рисование, 



 

   Сочинениеисторий, 

11 
Летняяпрогулка 1 РазвитиекоммуникативныхУУД,медитация, 

раскрашивание,обсуждениевпарах 

12 
Развернутьрыбку. 1 Развитиеэмпатии, конструирование 

13 
Игра"Чтоизменилось?" 1 Развитие внимания.Грамматическаязоркость, 

работастекстом,обсуждениевпарах 

14 
"Запрещеннаябуква". 1 Развитие коммуникативных УУД работа с 

текстом,обсуждениевпарах 

15 
"Скрытаяподсказка". 1 Развитиеметапредметных УУД, 

работастекстом,обсуждениевпарах 

16 
Зоркийглаз 1 Развитие логического и пространственного 

мышления,выполнениеписьменныхзаданий 

17 
Добрыймир 1 Развитиеметапредметных УУД, 

ответынавопросы,рисование 

18 
Полетвоблака 1 Поискзакономерностей.Развитиеличностных 

УУД 

19 "Святоша" 1 РазвитиеметапредметныхУУД 

 

20 
"Лобно-

затылочнаякоррекция" 

1 Развитиепространственногомышления, 

работа с текстом, обсуждение в парах 

21 
"Энергетизатор" 1 РазвитиеметапредметныхУУД 

Ролевые игры 

22 
"Кнопкимозга" 1 Развитиепознавательных УУД, 

работастекстом,обсуждениевпарах 

23 
Слон» 1 РазвитиеметапредметныхУУД 

24 
Нежность 1 РазвитиеличностныхУУД, 

Сюжетно-ролевыеигры 

25 
Смешнаяистория. 1 Развитиеметапредметных УУД, 

Медитация,сочинениеисторий 

26 
Одинаковыеклоуны. 1 Развитиетворческого мышления, 

Рисование,обсуждениерисунков 

 

27 
ПутешествиеБожьейкор

овки. 

1 РазвитиеметапредметныхУУД 
ответы на вопросы, рисование, 

медитация,сочинениеисторий 

28 
Царскиезаботы 1 Развитиеметапредметных УУД, 

ответынавопросы,рисование 

 

29 
Тайныйсмыслпословиц. 1 Развитиепознавательноймотивации,развитие 

произвольности,работастекстом,обсуждение 

впарах 

30 
ГонкивДиснейленде 1 Развитиенестандартногомышления, 

ответынавопросы,рисование 

31 
Зеленаякорова 1 Развитие самоидентификации, принятие 

структурыценностей,сочинениеисторий 

32 
Несуществующее 

животное 

1 Психодиагностика, 

Развитиелогическогомышления. 

33 Итоговоезанятие 1 работастекстом,обсуждениевпарах 

1(дополнительный)класс 



 

 

№ 

Темаурока. Количе

ствочас

ов 

Основныевидыдеятельностиобу

чающихся 

 
 

1 

Занятие 1.Психологическая диагностика 

(входящая). Измерение уровня 

интеллектуальных способностей по 

Д.Векслеру.тесты«шифровка»и 
«лабиринт». 

1 психодиагностика 
ответы на вопросы, 

конструирование 

2 
Психодиагностика.Изучение школьной 
мотивации 

1 ответынавопросы,рисование 

 

3 
Развитие коммуникативных УУД, 

формирование  навыков учебного 

взаимодействия. 

1 ответынавопросы,рисование, 

обсуждениев парах 

 

4 
Развитие коммуникативных  УУД. 

адекватное  поведение в учебных 
ситуацияхпросьбыиотказа 

1 раскрашивание, обсуждение в 

парах, выступление у доски 

5 
РазвитиерегулятивныхУУД.Развитие 
произвольнойрегуляциидеятельности. 

1 медитация,ответынавопросы, 
рисование 

 
6 

Развитие личностных УУД. 

Формирование  ответственного 

отношениякучению,кпланированию 
учебныхдействий. 

1 ответы у доски, ответы на 

вопросы, рисование 

7 
Развитие личностных УУД. Развитие 
познавательныхинтересов. 

1 ответынавопросы,рисование 

 

8 
РазвитиерегулятивныхУУД.Развитие 

навыковсаморегуляцииэмоционального 

состояния 

1 игры на развитие внимания, 

медитация 

9 
Развитиепсихоэмоциональной сферы. 
Формированиепозитивнойсамооценки. 

1 раскрашивание, обсуждение в 
парах,ролевыеигры 

 

10 
РазвитиерегулятивныхУУД.Развитие 

самостоятельности, формирование 

навыковсамоконтроля. 

1 ответынавопросы,рисование, 

сочинение историй, 

 

11 

Развитие коммуникативных  УУД. 

Развитиеспособностик учебному 
взаимодействиювпарах 

1 медитация, раскрашивание, 

обсуждение в парах 

 
12 

Развитие метапредметных УУД развитие 

словесно-логического мышления, 

формированиеумственныхдействий 

сравненияиклассификации. 

1 рисование, конструирование 

 
13 

РазвитиерегулятивныхУУД.Развитие 

умения определять и формулировать 

цельдеятельностиназанятииспомощью 

педагога. 

1 работастекстом,обсуждениев парах 

 

14 
Развитие умения организовать свою 
деятельность при парном 

взаимодействии. 

1 работастекстом,обсуждениев парах 

 

15 
Развитие метапредметных УУД. 

Овладение  навыками поиска  и 

исправлениясвоихошибок. 

1 работастекстом,обсуждениев парах 



 

 
16 

РазвитиеметапредметныхУУД.Умение 

обосновать правильность ответа с 

помощью устного

 речевоговысказывания. 

1 выполнение

 письменных

заданий 

 

17 
РазвитиеметапредметныхУУД.Умение 

оценить результативность выполнения 

предлагаемыхзаданий. 

1  

ответынавопросы,рисование 

 
18 

Психологическая  диагностика 

(промежуточная). Изучение школьной 

мотивации Изучение  учебных 

предпочтений 

1 ответынавопросы, 

рисование 

 

19 
Развитие метапредметных УУД. 

Формированиеположительнойучебной 

мотивации. 

1 ответынавопросы, 

рисование 

 

20 
Развитие коммуникативных УУД. 
Формированиенавыковконструктивного 

сотрудничества 

1 работастекстом,обсуждениев парах 

 
21 

Развитие метапредметных УУД. 

Активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной 

деятельностивучебнойдеятельности. 

1 ролевые игры, ответы на 

вопросы, 

рисование 

 
 

22 

Развитие познавательных УУД, Развитие 

умственных действий словесно- 

логического мышления:обобщения, 

установленияпричинно-следственных 

связей. 

1 работастекстом,обсуждениев 

парах,решениелогических задач 

 

23 
Развитие метапредметных УУД. 

Развитиеуменийстроитьсужденияи 

умозаключениянанаглядномматериале 

1 ответынавопросы, 
рисование,обсуждениевпарах 

 

24 
Развитие коммуникативных УУД. 

усвоениеправилобщениявситуации 

решениятворческихзадач. 

1 рисование,обсуждениевпарах 

25 
Развитие метапредметных УУД. 
Развитиеумениязадатьвопрос. 

1 медитация,сочинениеисторий, 
работавпарах 

 

26 
Развитие личностных УУД. 

Формированиеадекватногоотношенияк 

собственнымошибкам. 

1 рисование,обсуждениерисунков 

27 
Развитие метапредметных УУД, 
профессиональнаяориентация. 

1 ответынавопросы,рисование, 
медитация,сочинениеисторий 

 
28 

Развитие метапредметных УУД.Развитие 

умения настраивать слух и 

зрениенавосприятиеинформацииво 

времяурока 

1 ответынавопросы,рисование 

 
29 

Развитие личностных УУД. 

Формирование адекватного оценочного 

отношениякрезультатамучебной 

деятельности 

1 работастекстом,обсуждениев парах 

 

30 
Развитие личностных УУД. 

Формирование  ценностногоотношения 

кздоровомуобразужизни. 

1 ответынавопросы,рисование 

31 
Развитие эмоциональной сферы. 
Узнаваниеэмоцийвпроцессеобщения. 

1 сочинениеисторий 



 

 

32 

Развитие умения корректно выразить 

отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие. 

1 ответыудоски, ролевые 

игры 

 
33 

Итоговая диагностика. Изучение уровня 

развития познавательных способностей 

обучающегося. Динамическое 

наблюдениезаразвитием 

1 психодиагностика, 
работастекстом,обсуждениев парах 

 

2 класс 

 

№№ 
п/п 

Темаурока. Кол-

вочасов 

Основныевидыдеятельностиобу

чающихся 

 
1 

Развитие личностных УУД, 

психодиагностика. Формирование 

готовностиксаморазвитиюи 

самообразованию. 

1 психодиагностикаответ

ынавопросы, 

 

 

 

2 

Развитие коммуникативных УУД, 

формирование продуктивных видов 

взаимодействиясодноклассниками, 

повышение 

социальногостатусаобучающегосяв 

коллективе,формированиеправили 

нормповедениявгруппе,адекватное 

пониманиесоциальныхролейв значимых 

ситуация. 

1 ролевые игры, ответы на 

вопросы, рисование, 

кинестическиеупражнения. 

 

3 
Развитие коммуникативных  УУД, 

повышение  социального статуса 

обучающегосявклассе. 

1 ответынавопросы,рисование, 

обсуждение в парах, 

дыхательнаягимнастика 

 
 

4 

Развитие коммуникативных УУД. 

формирование правил и норм 

поведения в классе, адекватное 

пониманиесоциальныхролейв 
значимыхситуациях. 

1 раскрашивание, обсуждение в 

парах, выступление у доски, 

кинестическиеупражнения 

 
5 

Развитие регулятивных УУД. 

Формирование произвольной 

регуляциидеятельностииспособности 
кпланированиюиконтролю. 

1 медитация, ответы на вопросы, 

рисование, выступление удоски, 

релаксация 

 

6 
Развитие личностных УУД. 

Формирование  ответственного 

отношениякучению 

1 ответы у доски, ответы на 

вопросы, рисование, 

дыхательнаягимнастика 

 

7 
Развитие личностных УУД. 
Формированиеосознанноймотивации к 

познанию. 

1 ответынавопросы,рисование, 

выступление у доски 

 

8 

Развитие регулятивных УУД. 

Гармонизация психоэмоционального 

состояния. 

1 игры на развитие внимания, 

медитация 

 
9 

Развитиепсихоэмоциональнойсферы. 

Формирование позитивного 

отношенияксвоему«Я»,повышение 

уверенностивсебе 

1 раскрашивание, обсуждение в 

парах, ролевые игры, 

кинестическиеупражнения 



 

 

10 
РазвитиерегулятивныхУУД.Развитие 

самостоятельности, формирование 
навыков самоконтроля, создание 

1 ответы на вопросы, рисование, 

сочинениеисторий,выступление 
у доски, кинестические 

 ситуацииуспешнойдеятельности.  упражнения 

 
11 

Развитие коммуникативныхУУД. 

Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию. 

1 развитие коммуникативных 

УУД,  медитация, 

раскрашивание, обсуждение в 

парах, релаксация 

 

12 
Развитие метапредметных  УУД 

формирование навыков и умений 

сравненияиклассификации. 

1 рисование, конструирование, 

выступление  у доски, 

дыхательнаягимнастика 

 
13 

РазвитиерегулятивныхУУД.Развитие 

умения определять и формулировать 

цельдеятельностиназанятиис 

помощьюпедагога. 

1 работа с текстом, обсуждение в 

парах, выступление у доски, 

дыхательная гимнастика 

 
14 

Развитиеуменияорганизоватьсвою 
деятельность, умения 

концентрировать, переключать своё 

внимание. 

1 работастекстом,обсуждениев 
парах, кинестические 

упражнения 

 
 

15 

Развитие метапредметных УУД. 

Овладение навыками самоконтроля в 

процессе поиска и исправления своих 

ошибок.Развиватьадекватную 

самооценку. 

1 работастекстом,обсуждениев 

парах, 

выступлениеудоски, 

дыхательная гимнастика 

 
16 

Развитие метапредметных УУД. 

Умение обосновать правильность 

ответаспомощьюустногоречевого 

высказывания. 

1 выполнение письменных 

заданий, выступление у доски, 

релаксация 

 

17 
Развитие  метапредметных УУД. 

Умение оценить результативность 

выполненияпредлагаемыхзаданий. 

1 кинестическиеупражнения, 

ответынавопросы,рисование, 

выступлениеудоски 

 
 

18 

Развитие личностных УУД. 

Формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку. 

Кинетическиеупражнения. 

1 ответынавопросы, 
рисование,выступлениеудоски, 

кинестическиеупражнения 

 
19 

Развитие метапредметных УУД. 

Формирование учебной мотивации. 

Динамическийпраксис. 

1 ответынавопросы, 
рисование, конструирование, 

выступление у доски, 

дыхательная гимнастика 

 
 

20 

Развитие коммуникативных УУД. 

Формирование навыков 

сотрудничества: искать 

компромиссывспорныхситуациях,догов

ариваться 

оконструктивномрешении. 

1 работастекстом,обсуждениев 

парах,дыхательная гимнастик 



 

 

 

21 

Развитие метапредметных УУД. 

Активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной 

деятельности, развития 

пространственно-временных 

представлений.Оральныйк

инетическийпраксис 

1 Ролевые игры, ответы на 

вопросы, 

Рисование, 

выступление у доски, 

дыхательная гимнастика 

22 
Развитие познавательных УУД, 

Развитие умственных действий 

1 работастекстом,обсуждениев 

парах, решение логических 

 словесно-логического мышления: 

обобщения,установленияпричинно- 

следственных связей. 

Пространственныйпраксис 

 задач, конструирование, 

кинестическиеупражнения 

 
23 

Развитие метапредметных УУД. 

Развитие умений строить суждения и 

умозаключенияна наглядном 

материале. 

1 ответынавопросы, 
рисование, обсуждениев парах 

выступление у доски, 

дыхательная гимнастика 

24 
Развитие коммуникативных УУД. 
усвоениеправилкоммуникации. 

1 рисование,обсуждениевпарах 

 
 

25 

Развитие метапредметных УУД. 

Развитие умения начать и поддержать 

разговор,задатьвопрос,выразитьсвои 

намерения,просьбу,пожелание, 

опасения,завершитьразговор. 

1 медитация, сочинение историй, 

работа в парах, выступление у 

доски 

 
26 

Развитие личностных УУД. 

Формирование  правильного 

отношенияксобственнымошибкам,к 

успеху,неудачам. 

1 рисование,обсуждениерисунков 

выступлениеудоски,релаксация 

27 
Развитие метапредметных УУД, 
профессиональнаяориентация 

1 ответынавопросы,рисование, 
медитация,сочинениеисторий 

 
28 

Развитие метапредметных УУД. 

Развитие умения сосредоточенно 

выполнятьзаданияразличного 

характера,втомчисле играфического. 

1 ответынавопросы,рисование, 

 
29 

Развитиеличностных УУД. Освоение 

социальных норм, правил поведения, 

ролейиформсоциальнойжизнив 

группе. 

1 работастекстом,обсуждениев 

парах,выступление у доски 

кинестическиеупражнения 

 

30 
Развитие личностных  УУД. 

Формирование  ценности здорового 

образажизни. 

1 ответынавопросы,рисование, 

дыхательная гимнастика 

31 
Развитие самоидентификации, 
принятиеструктурыценностей 

1 сочинениеисторий,выступление 
удоски 

 

32 
Развитиеумениякорректновыразить 

отказинедовольство,благодарность, 

сочувствие. 

1 ответыудоски, ролевые 

игры 

 

33 
Итоговая 
психодиагностика.«Лесенка» В.Г. 

Щур. 

1 психодиагностика, 

34 Итоговоезанятие. 1 выступлениеудоски 
 

 



 

3 класс 

№№ 

п/п 
Темаурока. Кол-

вочасов 

Основные

 виды

деятельностиобучающихс

я 

 

1 
Психодиагностикашкольнойготовностик 
обучению в 3 классе. Анкетирование, 

рисуночные тесты. Беседа. 

1 психодиагностикаответ

ынавопросы, 

 

2 
Психологическаядиагностика(входящая). 

Изучениемотивовучебнойдеятельности. 
(Реан А.А. Практическая 

1 Ролевыеигры,ответына 

вопросы, рисование, 
кинестические 

 психодиагностика личности: Учеб. 
пособие–СПб.:Изд-воС-Пб.Ун-та,2001г, 

224с.). 

 упражнения 

 
3 

Развитие познавательных УУД: овладение 

логическими действиями сравненияпо 

признакам формы и цвета. 

1 ответы на вопросы, 

рисование, обсуждение в 

парах, дыхательная 

гимнастика 

 
4 

Активизация сенсорно-перцептивной 

деятельности классификации по 

родовидовым признакам. 

1 раскрашивание, 
обсуждение в парах, 

выступление у доски, 

релаксация 

 

5 
Изучение приемов и способов 

запоминания.Методывизуализации. 

1 медитация, ответы на 

вопросы,  рисование, 

выступлениеудоски 

 

6 
Изучение приемов и способов 
запоминания. Метод

 свободныхассоциаций. 

1 ответыудоски,ответы 
навопросы,рисование, 

дыхательная гимнастика 

 
7 

Активизациямыслительнойдеятельности на 

примере решения логических задач. 

1 ответы на вопросы, 

рисование, 

выступление у доски, 

дыхательная гимнастик 

 
8 

Развитие пространственно-временных 

представлений. Работа с сюжетными 

картинками. 

1 игры на развитие 

внимания, медитация, 

кинестические 

упражнения 

 

9 
Психодиагностикапознавательнойсферы 

напримеререшениясловесно-логических 

задач. 

1 раскрашивание, 

обсуждение в парах, 

ролевые игры 

 

 
10 

Развитиеличностнойсферы.Актуализации 

знаний, умений и одобряемых обществом 

нормповедениянашкольнойперемене,на 

улице,в общественном транспорте, в 

магазине, в музее, в кинотеатре. 

1 ответы на вопросы, 

рисование, 

сочинение 

историй,выступление у 

доски, дыхательная 

гимнастика 

 
 

11 

Развитиеумения различать учебные 

ситуации, в которых необходима 

посторонняяпомощьдляеёразрешения,с 

ситуациями, в которых решение можно 

найти самому. Методпсиходрамы. 

1 развитие 

коммуникативных УУД, 

медитация, 

раскрашивание, 

обсуждениевпарах 



 

 
 

12 

Развитие коммуникативных УУД: умение 

начать и поддержать разговор, задать 

вопрос,выразитьсвоинамерения,просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

Тренингадекватного поведения. 

1 рисование, 

конструирование, 

выступление у доски, 

дыхательная гимнастика 

 
 

13 

Формирование учебной 

мотивации.Повышениепознавательнойактивн

ости,побуждениеинтересаксебе, 

окружающему предметному миру. 

1 работа с текстом, 

обсуждение в парах, 

выступление у доски, 

кинестические 

упражнения 

 

14 
Развитие коммуникативных УУД: 
формирование поведения  корректно 

выразить отказ и недовольство, 

1 работа с текстом, 
обсуждение в парах, 

кинестические 

 благодарность,сочувствие.  упражнения 

 
 

15 

Развитие личностной сферы. Развитие 

навыков самостоятельного поведения: 

организация рабочего пространства на 

парте,впортфеле,нарабочемстолепри 

выполнениидомашнихзаданий. 

1 работа с  текстом, 

обсуждение в парах, 

выступление у  доски, 

дыхательная гимнастика 

 

16 
Развитие  личностной сферы. Выбор 

одежды для учебы,отдыха,спорта,в 

зависимостиотпогоды. 

1 выполнениеписьменных 

заданий,выступлениеу 

доски 

 
17 

Развитие коммуникативных УУД: 

формирование навыков общения: получать 

и уточнять информацию от собеседника. 

1  

ответы на вопросы, 

рисование, выступление 

у доски 

 

18 
Психологическая  диагностика 

(промежуточная). Изучение  школьной 

тревожности 

1 ответы на вопросы, 

рисование, выступление 

удоски 

 
 

19 

Расширениепредставленийобустройстве 
домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. 

1 ответы на вопросы, 

рисование, 

конструирование, 

выступление у доски, 

дыхательнаягимнастика 

 

20 

Развитие психоэмоциональной сферы: 

освоение культурных форм вербального 

выражения своих чувств. 

1 работа с  текстом, 

обсуждение в  парах, 

дыхательнаягимнастика 

 
21 

Развитие эмоционально-личностной сферы 

и коррекция ее недостатков.формирование 

позитивного отношения к своему «Я», 

1 Ролевыеигры,ответына 

вопросы, 

Рисование, 

выступлениеудоски 

 
22 

Развитие познавательной деятельности 

анализа, синтеза, обобщения. 

1 работа с текстом, 

обсуждение в парах, 

решениелогических 

задач,конструирование 

 
23 

Формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения.повышение 

уверенности в себе 

1 ответы на вопросы, 

рисование,обсуждениев 

парах 

выступлениеудоски 

24 
Рразвитие зрительно-моторной 
координации. 

1 рисование,обсуждениев 
парах 



 

 

25 
Развитие познавательной деятельности: 
установленияаналогий. 

1 медитация, сочинение 

историй,работавпарах, 

выступлениеудоски 

 
26 

Развитие познавательной 
деятельностиустановления причинно- 

следственных связей, построения 

рассуждений. 

1 рисование, обсуждение 

рисунков 

выступлениеудоски 

 
27 

Развитие личностной

 сферы.Осознаниесебя как 

гражданина России. 

1 ответы на вопросы, 

рисование, 

медитация, сочинение 

историй 

28 Развитие познавательной 1 ответы на вопросы, 

 деятельностианализа,синтеза,построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям. 

 рисование,

 дыхательная

гимнастик 

 

29 
Формированиеэстетическихпотребностей, 
ценностейичувств, создание ситуации 

успешной деятельности 

1 работа с  текстом, 

обсуждение в  парах, 

выступлениеудоски 

 
 

30 

Формирование учебной 

мотивации.Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

формированиеиразвитиесоциально 

значимыхмотивовучебнойдеятельности. 

1 ответы на вопросы, 

рисование, дыхательная 

гимнастик 

 
 

31 

Развитие психоэмоциональной сферы, 

формирование навыка расположить к себе 

собеседника путемодобрения, 

эмоциональной поддержки.«Угу» - реакция, 

«Эхо» - реакция.. 

1 сочинение историй, 

выступление у доски 

 
32 

Развитие личностной 
сферы.Формирование чувства гордости за 

свою Родин,российский народ и историю 

России. 

1 ответыудоски, 
ролевые игры, 

дыхательная гимнастика 

33 
Итоговаядиагностика.Лесенкамотивов 1 психодиагностика, 

34 Итоговоезанятие 1 выступлениеудоски 
 

4 класс 

№№ 
п/п 

Темаурока. Кол-

вочасов 

Основные

 виды

деятельностиобучающи

хся 

1 
Психологическая диагностика (входящая) 
Измерениешкольнойтревожности. 

1 психодиагностика 
ответынавопросы, 

 
2 

Развитие коммуникативных УУД. Формирование 

умения передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

1 Ролевыеигры,ответы 

навопросы,рисование, 

дыхательнаягимнастика 

 

3 

Развитиекоммуникативных УУД. Формирование 

умения поддержитвать беседу,умениязадавать 

открытые вопросы 

1 ответы на вопросы, 
рисование,обсуждение в 

парах 



 

 
 

4 

Развитие коммуникативных УУД. Освоение 

возможностей и допустимых границ 

социальных контактов, выработки адекватной 

дистанциивзависимостиотситуации 
общения. 

1 раскрашивание, 

обсуждение в парах, 

выступлениеудоски, 

дыхательнаягимнастика 

 
5 

Развитие психоэмоциональной сферы: 

развитиеумения выразитьсвоичувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие. 

1 медитация, ответы на 

вопросы, рисование, 

выступление у доски 

 

6 
Развитие психоэмоциональной сферы: 

развитиеумения выразитьсвоичувства, 
намерение,просьбу,опасение. 

1 ответы у доски, ответы на 

вопросы, рисование 

7 
Развитие коммуникативных УУД. 
Формирование умения отстраниться от 

1 ответы на вопросы, 
рисование, 

 нежелательногоконтакта  выступлениеудоски 

 

8 
Развитие коммуникативных УУД. 
Формированиеумениякорректнопривлечьк себе 

внимание. 

1 игры на развитие 

внимания, медитация 

 
9 

Формирование учебной мотивации:принятиеи 

освоение социальной роли обучающегося, 

формированиеиразвитиесоциально 

значимыхмотивовучебнойдеятельности 

1 раскрашивание, 
обсуждение в парах, 

ролевые игры, 

дыхательная гимнастик 

 

 
10 

Развитие личностной сферы.Осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, 

толерантности 

1 ответы на вопросы, 

рисование, 

сочинение 

историй,выступлениеу 

доски 

 
 

11 

Формированиеуменияобратитьсякучителю 
при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи. 

1 развитие 

коммуникативныхУУД,

 медитация, 

раскрашивание, 

обсуждениевпарах 

 
12 

Формированиеуменияиспользоватьпомощь 
взрослого для разрешения затруднения,давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю 

или не понимаю. 

1 рисование, 

конструирование, 

выступлениеудоски, 

релаксация 

 

13 
РазвитиекоммуникативныхУУД.Усвоение 
правил поведения в разных социальных 

ситуацияхс незнакомыми людьми 

1 работа с текстом, 
обсуждение в парах, 

выступление у доски 

 
 

14 

Развитие коммуникативных УУД. Усвоение 

правил поведения в разных социальных 

ситуацияхслюдьмиразногостатуса:с 

близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе. 

1 работа с текстом, 

обсуждение в парах, 

дыхательнаягимнастика 

 
15 

Развитие личностной сферы.Формирование 

целостного, социально ориентированного 

взгляданамирвегоорганичномединстве 

природнойисоциальнойчастей. 

1 работа с текстом, 

обсуждение в парах, 

выступление у доски 

 

16 
Развитие личностной сферы.формирование 

уважительногоотношениякиномумнению, 

истории и культуре других народов. 

1 выполнение 

письменных заданий, 

выступление у доски 



 

 
 

17 

Развитие коммуникативных УУД. Развитие 

способности взаимодействовать с другими 

людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями,впечатлениямиипланами. 

Работавпарах. 

1 дыхательная гимнастик 

ответы на вопросы, 

рисование,выступление 

у доски 

 
18 

Психологическая диагностика 
(промежуточная. Групповой 

интеллектуальный тест (ГИТ). 

1 ответы на вопросы, 

рисование, 

выступлениеудоски, 

релаксация 

 
19 

Развитие коммуникативных УУД:развитие 
этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

1 ответынавопросы, 

рисование, 

конструирование, 

выступлениеудоски 

20 Развитие коммуникативных УУДразвитие 1 работа с текстом, 



 

 этических чувств, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

 обсуждение в парах, 
дыхательная гимнастика 

 
21 

Развитие коммуникативных УУД:развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми в 

ситуациях учебного взаимодействия 

1 ролевыеигры,ответы на 

вопросы, 

рисование, 

выступлениеудоски 

 
22 

Развитие коммуникативных УУД:развитие 

навыков сотрудничества со сверстниками в 

ситуацияхсовместногорешениятворческих 

задач. 

1 работа с текстом, 

обсуждение в парах, 

решениелогических 

задач,конструирование 

 
23 

Развитие метапредметных УУД: овладение 
способностьюприниматьисохранятьцелии 

задачи решения практических задач. 

1 ответы на вопросы, 

рисование,обсуждение в 

парах 

выступлениеудоски 

 
 

24 

Развитие

 метапредметных

УУД:коллективный поиск средстврешения 

творческой 

 задачи.развитиес

амостоятельности,формированиенавыков 

самоконтроля, 

1 рисование,обсуждение в 

парах 

 
 

25 

РазвитиеметапредметныхУУД:формирование 
умения планировать, контролировать и 

оценивать действия в соответствии с 

поставленнойзадачейиусловиямиее 

реализации. 

1 медитация, сочинение 

историй, работа впарах, 

выступление у 

доски,дыхательная 

гимнастика 

 
26 

Расширениепредставленийобустройстве 
домашнейжизни,разнообразииповседневных 

бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей 

1 рисование,обсуждение 

рисунков 

выступлениеудоски 

 
27 

Развитие личностной сферы:принятие 

соответствующих возрасту  ценностей и 

социальныхролей(ученик,сын,дочь,внук, 

друг,гражданин). 

1 ответы на вопросы, 

рисование, 

медитация, сочинение 

историй 

 
28 

Развитиекоммуникативных УУД: формирование 

умения работать в группе иопределять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

1 ответы на вопросы, 

рисование,дыхательная 

гимнастик 

 
29 

Развитие

 метапредметных

УУД:формирование умения понимать 

причиныуспеха/неуспехавтворческой 

деятельности. 

1 работа с текстом, 

обсуждение в парах, 

выступление у доски 

 

30 
Формирование учебной 
мотивации:способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

1 ответы на вопросы, 

рисование 

 
31 

Развитие приемов конструктивного общенияи 

взаимодействия со сверстниками, 

формирование навыков социально 

одобряемогоповедения. 

1 дыхательнаягимнастик, 

сочинение историй, 

выступление у доски 



 

 
32 

Формирование способности к 
самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения 

1 ответыудоски, ролевые 

игры 

 

33 

Формирование метапредметных УУД. Навыки 

активного слушания. Обучение «переносу» 

сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с 

действительностью 

1 психодиагностика, 

34 
Итоговаядиагностика. Измерениеуровня 
готовностикпереходувосновнуюшколу. 

1 выступлениеудоски 

 

 

 

3.Логопедические занятия 
 

I.Пояснительная записка 

 

Программа курса «Логопедические занятия» является обязательной частью внеурочной 

деятельности коррекционно-развивающей области для всех обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе (далее АООП) начального общего образования 

(далее НОО) для детей с задержкой психического развития (далее ЗПР), получающих 

образование по варианту 7.2.  

Данная программа разработана в соответствии: 

 с положением Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части «создание условий, способствующих получению 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья», 

обучающихся по основной образовательной программе начального общего 

образования;  

 требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

ФГОС) к НОО (приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 1598 от 19.12.2014);  

 требованиям СанПиН «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». (Постановление Главного государственного 

РФ от 28.09.2020 г. №28).  
В соответствии с современными требованиями ФГОС НОО деятельность 

образовательной организации должна быть направлена на создание условий для эффективной 

реализации и освоения всеми обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования (ООП НОО), адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования (АООП НОО) МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №76».  

Логопедические занятия представляет особую значимость для обучающихсяс 

ЗПРпоскольку у данной категории детей наблюдается большая распространенность 

комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или 

нарушении развития её компонентов, что приводит к трудностям освоения учебного 

материала. У обучающихся с ЗПРна ступени НОО отмечается в разной степени нарушенными 

все компоненты речевой системы: нарушения произносительной стороны речи,недостаточная 

сформированность языковых средств, и связной речи. У данной категории детей недостаточно 

хорошо развит фонематический слух, наблюдается бедность и слабаядифференцированность 



 

словаря, слабость регулирующей функции речи. (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. 

В. Мальцева, Н.Ю. Борякова и др.). После овладения чтением и письмом письменные работы 

обучающихся данного уровня речевого недоразвития изобилуют разнообразными ошибками – 

орфографическими, дисграфическими (специфическими). Наряду с ошибками, являющимися 

следствием недостаточного развития фонематических процессов, имеется целый набор 

ошибок, связанный с недоразвитием лексико-грамматических средств языка, оптико-

пространственных представлений. 

Цель программы: диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а также связной устной и 

письменной речи.  

 Данная программа состоит из диагностического и коррекционного блока. Для 

реализации диагностического блока используются рекомендации и методический материал, 

представленные в руководствах Г. В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. 

Иншаковой, О. А. Ишимовой и др. 

Задачи диагностического блока программы: 

 диагностика произносительной стороны речи; 

 диагностика лексико-грамматического строя речи; 

 диагностика связной речи; 

 анализ письменных работ у обучающихся 2 – 4 классов. 

Задачи коррекционного блока программы: 

 постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи;  

 профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 развитие языковых процессов; 

 развитие и совершенствование лексико-грамматического строя речи; 

 развитие связной устной и письменной речи;   

 коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма); 

 развитие высших психических функций. 

 

Целевая аудитория:  

Программа рассчитана на проведение подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися1 (1 дополнительного класса) – 4 классов, обучающиеся по АООП НОО для 

детей с ЗПР, вариант 7.2. Периодичность проведения 2 раза в неделю.  

В 1 и 1 дополнительном классе –  2 раза в неделю, 66 часов в год; 

во втором классе – 2 раза в неделю, 68 часов в год; 

в третьем – 2 раза в неделю, 68 часов в год; 

в четвёртом классе – 2 раза в неделю, 68 часов в год; 

Форма организации работы – фронтальное занятие, реализуемое из часов, отведенных в 

плане внеурочной деятельности, продолжительностью 35 – 40 минут. 

 

 

 

 Содержание курса 

 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе 

методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной логопедии и 

с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется 

на протяжении всего периода начального образования и позволяет последовательно и 

постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также 

обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную 

компетентность. 

1 дополнительный класс: 



 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную 

речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление 

нарушений звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых 

звуков. Данный раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей 

со сходным нарушением звукопроизношения.  

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на 

уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами разных 

грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе речевого 

высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в собственной 

экспрессивной речи.  

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и 

чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов речевых 

звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о 

слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и 

синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков 

дифференциации букв.  

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о 

смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. На 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать 

предложения в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по 

формированию и коррекции навыков словоизменения и словообразования.  

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает активизацию 

мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию 

навыков диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания.  

1 класс: 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную 

речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление 

нарушений произносительной стороны речи (звукопроизношения и звуко-слоговой структуры 

слова), а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный раздел 

реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со сходным 

нарушением звукопроизношения.  
Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит за счет расширения объема 

словаря параллельно с расширением представлений об окружающей действительности и 

преодолением недостатков познавательной деятельности. Работа по уточнению значений слов 

осуществляется в рамках выделенных лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов 

из пассивного словаря в активный. Развитие мыслительных операций происходит за счет 

использования метафорических выражений, через обучение умению учитывать контекст 

предложений для понимания омонимов, обогащение словаря учащихся синонимами и антонимами.  

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в процессе 

порождения связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, свободное 

высказывание). Осуществляется поэтапное формирование речевых предпосылок, определяющих 

овладение правилами словоизменения и словообразования.  

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической форм речи является 

важным направлением работы. При обучении диалогу необходимо моделирование 

коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: ответно-вопросных 

(научить учащихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собеседника и т.д.), 

инициативных для оречевления наглядной ситуации (Игры «Справочное бюро», «Что в 

магазине?»), ситуативных, моделирующих тематические или проблемные ситуации (словесное 

описание, инсценирование). Коррекционную роль играет и учебная беседа.  

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие 

постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум линиям: во-первых, 



 

должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к более распространенным; 

во-вторых – от изложения небольшого текста. 

2 класс: 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную 

речь.  

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление нарушений 

произносительной стороны речи (звукопроизношения и звуко-слоговой структуры слова), а 

также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков, дифференциации схожих 

звуков в словах разной слоговой структуры, предложениях и связной речи. Данный раздел 

реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со сходным 

нарушением звукопроизношения.  

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и в 

первом классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет представлений об 

окружающей действительности и преодолением недостатков познавательной деятельности. 

Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, 

особое внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный. Значительно 

расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. Лексическое значение слов, 

особенно существительных, обозначающих родовые понятия. Дифференциация значений 

существительных, глаголов и прилагательных, близких по лексическому значению или 

функциональным признакам. Формирование и развитие лексической системности, 

семантических полей. Формирование понятий однозначные и многозначные слова, слова 

синонимы, антонимы. Дифференциация синонимов и антонимов.  

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 

процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного высказывания 

(пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание).Осуществляется поэтапное 

овладение правилами словоизменения и словообразования существительных, прилагательных 

и глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их использования. 

Конструированию словосочетаний и предложений.Определение границ и опасных мест, 

уточнение признаков предложения.Знакомство с типами текстов (повествование, описание, 

рассуждение). 

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической форм речи 

Обучение диалогу методом моделирования коммуникативных ситуаций, а также проведение 

различных упражнений: ответно-вопросных (научить обучающихся ответным высказываниям, 

подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной 

ситуации. 

Развитие монологической речи с постепенным увеличением объёма речевого материала от 

использования простых фраз к более сложным, выражающим различные логические связи с 

опорой на наглядную ситуацию, предшествующий опыт, а затем и самостоятельные 

высказывания, учитывая контекст ситуации.  

Коррекция недостатков процесса письма и чтения. Этот раздел направлен на формирование 

навыков фонематического анализа и синтеза, навыков звукобуквенного анализа и синтеза, а 

также навыков слогового и языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о 

различных типах связи в словосочетаниях и предложениях. Развиваются пространственно-

временные ориентировки, зрительное и слуховое восприятие, а также уточняется и 

расширяется объем зрительной памяти на материале предметов, геометрических фигур и букв. 

Дифференциация звуков и букв по акустическому и кинетическому сходству. Коррекционно-

логопедическая работа по преодолению ошибок на письме и при чтении проводится на уровне 

звука и буквы, слога, слова, словосочетания, предложения и текста.На занятиях формируется 

навык чтения целыми словами, отрабатывается понимание прочитанного. Большое внимание 

уделяется чтению слов со стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

3 класс: 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную 



 

речь.  

Автоматизация и дифференциация звукопроизношения, контроль и самоконтроль 

произношения поставленных звуков в самостоятельной устной речи. Проговаривание слов, 

фраз, скороговорок сложной звуко-слоговой структуры.   

Развитие и коррекция лексической стороны речи.Развитие лексического словаря за счет 

расширения представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков 

познавательной деятельности. Уточнение лексического значения слов, активизация пассивного 

и активного словаря. Расширение словарного запаса за счёт включения тем: «Имя 

существительное», «Имя прилагательное», «Глагол». Развитие мыслительных операций за счет 

использования метафорических выражений, понимание омонимов, обогащение словаря 

обучающихся синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи 

Предложение. Согласование слов в предложении. Восстановление деформированных 

предложений. Составление предложений по картинке, схеме. Практические упражнения в 

распространении предложений. 

Уточнение значений используемых синтаксических конструкций, совершенствование 

грамматического оформления речевых конструкций, анализ и синтез простых 

распространенных предложений. Развитие просодической стороны речи, словоизменение и 

словообразование существительных, прилагательных и глаголов. Анализ предложений, 

различных по цели высказывания. Работа с предлогами, смысловая функция предлогов, 

схематическое обозначение предлогов, включение предлогов в схему предложений. Текст, 

структура текста. Членение текста на предложения. Логическая последовательность изложения 

мысли в тексте. Восстановление деформированного текста. План. Составление плана текста. 

Пересказ по серии картин и плану. Составление рассказа по серии сюжетных картин и плану. 

Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция 

монологической форм речи Развитие диалогической речи с использованием моделирования 

коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: ответно-вопросных 

(научить обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собеседника и т.д.), 

инициативных для оречевления наглядной ситуации. 

Развитие монологической речи с постепенным увеличением объёма речевого материала от 

использования простых фраз к более сложным, выражающим различные логические связи с 

опорой на наглядную ситуацию, предшествующий опыт, а затем и самостоятельные 

высказывания, учитывая контекст ситуации.  

Коррекция недостатков процесса письма и чтения. Этот раздел направлен на формирование 

навыков звукового, слогового и языкового анализа и синтеза. Уточнение представления о 

различных типах связи в словосочетаниях и предложениях. Практическое использование 

падежных форм имен существительных в единственном и множественном числе, устранению 

ошибок в согласовании имен прилагательных и глаголов с существительными. На 

логопедических занятиях уточняются представления обучающихся о частях речи и членах 

предложения. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок на письме и 

чтении проводится в большей степени на уровне слова, словосочетания, предложения и текста. 

Формирование фонетико-фонематических представлений на материале звонких – глухих 

согласных. Фонематический анализ и синтез слов различной слоговой структуры, определение 

ударения в словах различной слоговой структуры. Правописание слов с безударной гласной. 

Морфемный анализ и синтез слов. Разбор слова по составу, подбор схемы к слову. 

Дифференциация частей речи. Правописание приставок и предлогов. Формирование навыка 

беглого чтения, выразительного чтения, развитие понимание прочитанного.  

4 класс: 

Развитие и коррекция лексической стороны речи.Развитие лексического словаря за счет 

расширения представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков 

познавательной деятельности. Уточнение лексического значения слов, активизация пассивного 

и активного словаря. Развитие мыслительных операций за счет понимания и использования 



 

прямого и переносного значения слов, фразеологических оборотов, омонимов. Обогащение 

словаря обучающихся синонимами и антонимами, многозначными словами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи. 

Уточнение знаний о предложении; дифференциация понятий «предложение» и «слово»; 

развитие умения устанавливать грамматическую и смысловую связь между словами в 

предложении. Выделение предложения из потока речи, определение границ предложения на 

слух, при чтении, интонационная законченность предложения; значимость правильного 

определения границ предложения. Количественный и последовательный анализ предложения 

на слова. Представление о предлоге, его роль в речи, составление предложений с предлогами. 

Классификация предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Повествовательные, восклицательные и побудительные предложения. Главные члены 

предложения. Распространенные и нераспространенные предложения.Развитие просодической 

стороны речи, словоизменение и словообразование существительных, прилагательных и 

глаголов. 

Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция 

монологической форм речи Развитие диалогической речи с использованием моделирования 

коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: ответно-вопросных 

(научить обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собеседника и т.д.), 

инициативных для оречевления наглядной ситуации. 

Развитие монологической речи с постепенным увеличением объёма речевого материала от 

использования простых фраз к более сложным, выражающим различные логические связи с 

опорой на наглядную ситуацию, предшествующий опыт, а затем и самостоятельные 

высказывания, учитывая контекст ситуации.Развитие связной речи. Пересказ по серии картин 

и плану. Составление рассказа по серии сюжетных картин и плану. 

Коррекция недостатков процесса письма и чтения. Этот раздел направлен на преодоление 

дизорфографии у обучающихся. Уточнение представлений об отличительных признаках 

гласных и согласных звуков, выделение гласных в словах. Определение количества слогов в 

слове с опорой на количество гласных. Уточнение представлений о слоге, как части слова. 

Типы слогов, деление слов на слоги. Составление слов из слогов различной слоговой 

структуры. Правила переноса слов.  

Дифференциация твёрдых и мягких звуков, способы обозначения мягкости согласного на 

письме. Мягкий знак показатель мягкости. Обобщение знаний о правописании 

разделительного Ь и разделительного Ъ. Закрепление представлений о правописании слов с 

проверяемыми безударными гласными в корне слова. Уточнение представлений о 

единообразном написании корня в родственных словах. Гласные звуки и буквы I и II ряда. 

Фонематический анализ слов. Понятие «родственные слова», представлений о двух признаках 

родственных слов, подбор родственных и однокоренных слов. Образование слов при помощи 

приставок, суффикса. Звонкие и глухие согласные, написание слов с непроизносимыми 

согласными, подбор проверочного слова. Дифференциация приставок и предлогов. 

Совершенствование навыков словоизменения. Имя существительное. Род и число имен 

существительных. Мягкий знак после шипящих у имён существительных. Склонение имен 

существительных. Правописания безударных окончаний существительных 1, 2 и 3 склонения. 

Сложные слова, выделение корней в сложном слове. 

Смысловая нагрузка суффиксов, правописание гласных в суффиксах с уменьшительно-

ласкательным значением. Смысловая нагрузка приставок. Правописание безударных гласных в 

приставках, разбор слова по составу, образование слов при помощи приставок. 

Виды глагола. Грамматическое и лексическое значение совершенного и несовершенного вида 

глагола; дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида. Дифференциация 

имен, грамматическое и лексическое значение существительных, имен прилагательных и 

глаголов. Род и число имен существительных, прилагательных. Правописание безударных 

окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. Формирование 

представления об изменении глаголов по временам и числам. Согласование имен 



 

существительных и глаголов в роде и числе. Развитие навыка беглого чтения, выразительного 

чтения, понимание прочитанного.  

 

 

  Учебно-тематическое планирование 

 

1 дополнительный класс 

 

№ Тема занятий Часы 

1 Обследование произносительной стороны речи, языковых процессов 2 

2 Обследование лексико-грамматического строя и связной речи 2 

Наша школа. Наш класс 

3 Речь.  Общее понятие. Устная и письменная речь.   1 

4 Слово как единица речи  1 

5 Слова, обозначающие предмет 1 

6 Слова, обозначающие действие предмета 1 

7 Слова, обозначающие признаки предмета 1 

8 Слово в составе предложения 1 

9 Слова с близким и противоположным значением 1 

10 Слова с обобщающим значением 1 

Осень 

12 Предложение. Слово. 1 

13 Анализ предложения 1 

14 Деление слов на слоги 1 

15 Слоговой анализ слова 1 

16 Ударение 1 

17 Понятие о звуке. Гласные и согласные звуки. 1 

18 Гласный звук [ а ] и буква А 1 

Наш город 

20 Гласный звук [ о ] и буква О 1 

21 Гласный звук [ у ] и буква У 1 

22 Гласный звук [ и ] и буква И 1 

23 Гласный звук [ ы ] и буква Ы 1 

24 Гласный звук [э] и буква Э 1 

25 Звуки [м] и [м'], буква М, м 1 

Зима 

26 Звуки [п] и [п'], буква П, п 1 

27 Звуки [б] и [б,], буква Б, б 1 

28 Дифференциация звуков [б] и [п], [б'] и [п'] 1 

29 Звуки [т] и [т'], буква Т, т 1 

30 Звуки [д] и [д'], буква Д, д 1 

31 Дифференциация звуков [т] и [д], [т'] и [д'] 1 

32 Звуки [н] и [н'], буква Н, н 1 

33 Звуки [в] и [в'], буква В, в 1 

34 Звуки [ф] и [ф'], буква Ф, ф 1 

35 Дифференциация звуков [в] и [ф],  [в'] и [ф'] 1 

36 Звуки [к] и [к'], буква К, к 1 

Моя семья. Наш дом. 



 

37 Звуки [г] и [г,], буква Г, г 1 

38 Дифференциация звуков [к] и [г], [к'] и [г'] 1 

39 Звуки [х], [х,], буква Х, х 1 

40 Звук [й,], буква Й, й 1 

41 Звуки [с] и [с'], буква С, с 1 

42 Звуки [з] и [з,], буква З, з 1 

43 Дифференциация звуков [с] и [з], [с'] и [з'] 1 

44 Звук[ш], буква Ш, ш 1 

Весна 

45 Звук [ж,], буква Ж, ж 1 

46 Дифференциация звуков [ж] и [ш]   1 

47 Звук [ц,], буква Ц, ц 1 

48 Звук [ч,], буква Ч, ч   1 

49 Звук [щ,], буква Щ, щ 1 

50 Буква Ь – показатель мягкости согласных звуков   1 

51 Разделительный твёрдый знак. Буква Ъ. 1 

52 Разделительный мягкий и разделительный твёрдый знаки 1 

Родная страна 

53 Звуки [р] и [р'], буква Р, р 1 

54 Звуки [л] и [л'], буква Л, л 1 

55 Дифференциация звуков [л] и [р], [л'] и [р']     1 

56 Звуки [а] и [й а], буква Я, я 1 

57 Звуки [э] и [й э], буква Е, е 1 

Скоро лето 

58 Звуки [о] и [й,о], буква Ё, ё 1 

59 Звуки [у], [й у], буква Ю, ю  1 

60 Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я 1 

61 Обследование произносительной стороны речи, языковых процессов 2 

62 Обследование лексико-грамматического строя и связной речи 2 

всего 66 

 

1 класс 

 

 

№ Тема занятий Часы 

1 Обследование произносительной стороны речи, языковых процессов 2 

2 Обследование лексико-грамматического строя и связной речи 2 

Наша школа. Наш класс 

3 Устная и письменная речь.   1 

4 Предложение и текст 1 

5 Слово и предложение 1 

6 Место и роль слов, обозначающих названия предметов   1 

Осень 

7 Место и роль слов, обозначающих названия действий и признаков  1 

8 Слова с обобщающим значением 1 

9 Слова антонимы 1 

10 Слова синонимы 1 



 

11 Слог. Деление слов на слоги. 1 

12 Слоговой анализ и синтез 1 

Птицы 

13 Ударные и безударные слоги  

14 Звуковой анализ и синтез 1 

15  Звуки и буквы 1 

16 Заглавные и строчные буквы 1 

Животные 

17 Гласные и согласные звуки 1 

18 Гласные I ряда 1 

19 Гласные II ряда 1 

20 Дифференциация звуков [б] и [п], [б'] и [п'] 1 

21 Дифференциация звуков [т] и [д], [т'] и [д'] 1 

22 Дифференциация звуков [в] и [ф],  [в'] и [ф'] 1 

Наш город 

23 Дифференциация звуков [к] и [г], [к'] и [г'] 1 

24 Дифференциация звуков [к-х] 1 

25 Дифференциация звуков [к-г-х] 1 

26 Дифференциация звуков [с] и [з], [с'] и [з'] 1 

27 Дифференциация звуков [ж] и [ш]   1 

28 Дифференциация звуков [ш] и [с]   1 

Зима 

29 Дифференциация звуков [ц-с]   1 

30 Дифференциация звуков [ц-с']   1 

31 Дифференциация звуков [ц – т]   1 

32 Дифференциация звуков [ц – т']   1 

33 Дифференциация звуков [ч] и [т]   1 

34 Дифференциация звуков [ч] и [т']   1 

35 Дифференциация звуков [ч] и [ц]   1 

Моя семья. Наш дом. 

36 Дифференциация звуков [щ] и [ч]   1 

37 Дифференциация звуков [щ] и [ш]   1 

38 Дифференциация звуков [щ] и [с']   1 

39 Дифференциация звуков [л] и [в]   1 

40 Буква ь – показатель мягкости согласных звуков в конце слова 1 

41 Буква ь – показатель мягкости согласных звуков в середине слова 1 

Весна 

42 Звук [й] в середине слова  1 

43 Звук [й] в середине слова после гласных 1 

44 Дифференциация звуков [й] и [и]   1 

45 Дифференциация звуков [л'] и [й]   1 

46 Й после разделительного мягкого знака 1 

47 Й после разделительного твёрдого знака 1 

Растения 

48 Предложение. Анализ предложения. 1 

49 Простое и распространённое предложение 1 

50 Словосочетание 1 

51 Словосочетание и предложение 1 

Родная страна 

52 Текст. Признаки текста. Заглавие. 1 



 

53 Текст и предложение. 1 

54 Последовательный пересказ с опорой на вопросы и с опорой предметную 

картинку 

1 

55 Последовательный пересказ с опорой на вопросы и с опорой на сюжетную 

картинку 

1 

Скоро лето 

56 Пересказ текста с опорой на предметную картинку 1 

57 Пересказ текста с опорой на сюжетную картинку 1 

58 Составление рассказа по серии картин, вопросам  1 

59 Составление рассказа по серии картин по опорным словам 1 

60 Моделирование диалога 1 

61 Обследование произносительной стороны речи, языковых процессов 2 

62 Обследование лексико-грамматического строя и связной речи 2 

всего 66 

 

 

2 класс 

 

№ Тема занятий Часы 

1 Обследование произносительной стороны речи, языковых процессов 2 

2 Обследование лексико-грамматического строя и связной речи 2 

Мои друзья 

3 Слово и словосочетание 1 

4 Предложение 1 

5 Простое и распространённое предложение 1 

6 Текст и предложение 1 

Осень 

7 Гласные и согласные звуки. 1 

8 Слоговой анализ. Ударение. 1 

9 Гласные звуки I и II ряда 1 

10 Дифференциация гласных     А-Я 1 

11 Дифференциация гласных  О - Ё 1 

12 Дифференциация гласных  У - Ю 1 

Животные и птицы 

13 Дифференциация  гласных Э - Е 1 

14 Дифференциация гласных Ы - И 1 

15  Дифференциация гласных Е - Я 1 

16 Дифференциация гласных Ё - Ю 1 

17 Мягкий знак 1 

18 Мягкий знак в конце слова 1 

19 Мягкий знак в середине слова            1 

20 Разделительный мягкий знак 1 

21 Мягкий знак и разделительный мягкий знак  1 

22 Дифференциация  [ б] [ п], [ б'] [ п'] в слогах, словах 1 

Наш город 

23 Дифференциация  [ б] [ п], [ б'] [ п']  в словах, предложениях, тексте 1 

24 Дифференциация  [ д] [ т], [ д'] [ т'] в слогах, словах 1 

25 Дифференциация  [ д] [ т], [ д'] [ т'] в словах, предложении, тексте 1 

26 Дифференциация  [ г] [ к], [ г'] [ к'] в слогах, словах   1 

27 Дифференциация  [ г] [ к], [ г'] [ к'] в словах, предложении, тексте 1 



 

28 Дифференциация  [з] [с], [ з'] [ с'] в слогах, словах   1 

Зима 

29 Дифференциация  [з] [с], [ з'] [ с'] в словах, предложении, тексте 1 

30 Дифференциация  [в] [ф], [ в'] [ ф'] в слогах, словах   1 

31 Дифференциация  [в] [ф], [ в'] [ ф'] в словах, предложении, тексте 1 

32 Дифференциация  [ж] [ш]   в слогах, словах   1 

33 Дифференциация  [ж] [ш] в словах, предложении, тексте 1 

34 Дифференциация рукописных букв О – А  в слогах, словах 1 

35 Дифференциация рукописных букв О – А  в словах, предложениях, тексте 1 

Моя семья. Наш дом. Профессии 

36 Дифференциация рукописных букв И – У  в слогах, словах 1 

37 Дифференциация рукописных букв И – У  в словах, предложениях, тексте 1 

38 Дифференциация рукописных букв Б – Д – В в слогах, словах 1 

39 Дифференциация рукописных букв Б – Д – В в словах, предложениях, тексте 1 

40 Дифференциация рукописных букв П – Т  в слогах, словах 1 

41 Дифференциация рукописных букв П – Т  в словах, предложениях, тексте 1 

Весна 

42 Дифференциация рукописных букв Л – М  в слогах, словах 1 

43 Дифференциация рукописных букв Л – М  в словах, предложениях, тексте 1 

44 Дифференциация рукописных букв Ш – Щ  в слогах, словах 1 

45 Дифференциация рукописных букв Ш – Щ  в словах, предложениях, тексте 1 

46 Слово и его лексическое значение.  1 

47 Однозначные и многозначные слова 1 

Растения 

48 Слова синонимы 1 

49 Слова антонимы 1 

50 Дифференциация синонимов и антонимов 1 

51 Предложение. Связь слов в предложении 1 

52 Анализ и синтез предложений  

53 Предлоги  

Родная страна 

54 Предлоги в предложении 1 

55 Текст. Части текста, основная мысль, заглавие 1 

56 Восстановление деформированного текста 1 

57 Пересказ по серии картин с опорой на вопросы   1 

Скоро лето 

58 Составление рассказа по серии картин, вопросам, по опорным словам 1 

59 Составление рассказа по серии картин   1 

60 Пересказ текста с опорой на картинку и вопросы 1 

61 Составление рассказа с опорой на картинку, опорным словам и вопросы 1 

62 Составление рассказа по картинке 1 

63 Диагностика произносительной стороны речи, языковых процессов 2 

64 Диагностика лексико-грамматического строя и связной речи 2 

всего 68 

 

 

3 класс 

 

№ Тема занятий Часы 

1 Диагностика произносительной стороны речи, языковых процессов 2 



 

2 Диагностика лексико-грамматического строя и связной речи 2 

Как я провёл лето 

3 Текст. Предложение. Слово. 1 

4 Гласные и согласные звуки 1 

5 Гласные звуки I и II ряда 1 

6 Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я 1 

Осень 

7 Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными О-Ё 1 

8 Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю 1 

9 Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И 1 

10 Твердые и мягкие согласные звуки перед гласной Э-Е 1 

11 Мягкий знак в конце слова 1 

12 Мягкий знак в середине слова 1 

Мои друзья 

13 Разделительный мягкий знак 1 

14 Разделительный мягкий и разделительный твердый знаки  1 

15 Звонкие и глухие согласные звуки 1 

16 Парные звонкие и глухие согласные звуки 1 

17 Непарные звонкие и глухие согласные 1 

18 Дифференциация  [з] [ж] в слогах, словах   1 

Мои увлечения 

19 Дифференциация  [з] [ж] в словах, предложениях, тексте 1 

20 Дифференциация  [ц] [ч] в слогах, словах   1 

21 Дифференциация  [ц] [ч] в словах, предложениях, тексте 1 

22 Дифференциация  [ч] [щ] в слогах, словах   1 

Животные и птицы 

23 Дифференциация  [ч] [щ] в словах, предложениях, тексте 1 

24 Дифференциация  [л] [р] в слогах, словах   1 

25 Дифференциация  [л] [р] в словах, предложениях, тексте 1 

26 Дифференциация  [ч] [ть] в слогах, словах   1 

27 Дифференциация  [ч] [ть] в словах, предложениях, тексте 1 

28 Дифференциация  [с] [ц] в слогах, словах   1 

29 Дифференциация  [с] [ц] в словах, предложениях, тексте 1 

Зима 

30 Оглушение звонких согласных в середине слова 1 

31 Оглушение звонких согласных на конце слов 1 

32 Дифференциация рукописных букв Ш – Щ – Ц   в слогах, словах 1 

33 Дифференциация рукописных букв Ш – Щ – Ц   в словах, предложениях, тексте 1 

34 Дифференциация рукописных букв З – Е   в слогах, словах 1 

35 Дифференциация рукописных букв З – Е  в словах, предложениях, тексте 1 

36 Дифференциация рукописных букв У – Ч   в слогах, словах 1 

37 Дифференциация рукописных букв У – Ч  в словах, предложениях, тексте 1 

38 Слово и словосочетание 1 

39 Состав слова. Корень 1 

40 Однокоренные слова 1 

41 Безударная гласная в корне слова 1 

Весна 

42 Состав слова. Приставка 1 

43 Состав слова. Суффикс 1 

44 Состав слова. Окончание 1 



 

45 Имя существительное 1 

46 Глагол 1 

47 Имя прилагательное 1 

Растения  

48 Местоимение 1 

49 Предлоги 1 

50 Однозначные и многозначные слова 1 

51 Прямое и переносное значения слов 1 

52 Слова антонимы 1 

53 Слова синонимы 1 

Моя семья. Моя родина. 

54 Слова омонимы 1 

55 Словосочетание и фразеологические обороты 1 

56 Словосочетание и предложение 1 

57 Анализ текста. Восстановление деформированного текста. 1 

58 Пересказ по серии картин и плану 1 

Скоро лето 

59 Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных картин 1 

60 Пересказ описательного рассказа по картине и плану 1 

61 Составление описательного рассказа по картине и плану 1 

62 Пересказ прочитанного короткого текста по плану 1 

63 Диагностика произносительной стороны речи, языковых процессов 2 

64 Диагностика лексико-грамматического строя и связной речи 2 

   68 

 

 

4 класс 

 

№ Тема занятий Часы 

1 Диагностика произносительной стороны речи, языковых процессов 2 

2 Диагностика лексико-грамматического строя и связной речи 2 

Как я провёл лето 

3 Гласные и согласные звуки 1 

4 Предложение. Главные члены предложения. 1 

5 Второстепенные члены предложения 1 

6 Распространённые и нераспространённые предложения 1 

Осень 

7 Слогообразующая роль гласных, правила переноса слов 1 

8 Ударные и безударные гласные в корне слова 1 

9 Слова-помощники в подборе проверочного слова безударной гласной 1 

10 Правописание безударных гласных в корне слова 1 

11 Гласные первого и второго ряда 1 

12 Йотированные гласные звуки 1 

Мои друзья 

13 Твёрдые и мягкие согласные звуки 1 

14 Обозначение мягкости согласных на письме 1 

15 Мягкий знак 1 

16 Разделительный мягкий знак. 1 

17 Разделительный твёрдый знак 1 

18 Разделительный твёрдый  и разделительный мягкий знак 1 



 

Мои увлечения 

19 Звонкие и глухие согласные 1 

20 Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова 1 

21 Непроизносимые согласные 1 

22 Правописание непроизносимых согласных 1 

Животные и птицы 

23 Фонематический анализ и синтез 1 

24 Состав слова.  1 

25 Корень слова. 1 

26 Родственные слова. 1 

27 Сложные слова 1 

28 Суффикс 1 

29 Словообразование при помощи суффикса 1 

Зима 

30 Правописание суффиксов 1 

31 Дифференциация суффиксов 1 

32 Приставка 1 

33 Словообразование при помощи приставки 1 

34 Правописание приставок 1 

35 Предлоги и приставки 1 

36 Имя существительное 1 

37 Род и число имен существительных 1 

38 Склонение имён существительных 1 

39 Предложно-падежные конструкции имён существительных 1 

40 Имя прилагательное 1 

41 Родовые окончания имён прилагательных 1 

Весна 

42 Предложно-падежные конструкции имён прилагательных 1 

43 Глагол 1 

44 Изменение глаголов по числам и временам 1 

45 Правописание «не» с глаголами 1 

46 Спряжение глагола 1 

47 Виды глагола 1 

Растения 

48 Части речи 1 

49 Слово и его лексическое значение. Многозначные слова. 1 

50 Прямое и переносное значения слов 1 

51 Слова антонимы 1 

52 Слова синонимы 1 

53 Слова антонимы и синонимы 1 

Моя семья. Моя родина. 

54 Слова омонимы 1 

55 Словосочетание 1 

56 Словосочетание и фразеологические обороты 1 

57 Словосочетание и предложение 1 

58 Анализ текста. Восстановление деформированного текста. 1 

Скоро лето 

59 Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных картин 1 

60 Составление описательного рассказа по картине 1 

61 Составление описательно - повествовательного рассказа по картине 1 



 

62 Составление рассказа по данному началу и вопросам 1 

63 Диагностика произносительной стороны речи, языковых процессов 2 

64 Диагностика лексико-грамматического строя и связной речи 2 

   68 

 

Развитие речи 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Развития речи» соответствует требованиям ФГОС НОО для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) (приказ Минобрнауки РФ «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 15 98 от 19.12.2014). 

Программа разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части «создание условий, 

способствующих получению качественного образования лицами с ОВЗ», обучающимися по 

основной образовательной программе начального общего образования, требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) к основной 

образовательной программе начального общего образования (далее НОО) и на основе 

примерной адаптированной программы (далее АООП) для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи (далее ТНР), вариант 5.2. 

 У обучающихся с ТНР недостаточно сформированы все компоненты речи, касающихся 

как смысловой, так и звуковой ее сторон и выраженных в различной степени тяжести. Речь 

детей характеризуется чрезвычайной бедностью словаря. Используемые слова в большинстве 

случаев произносятся искаженно и употребляются неверно, часто наблюдаются замены одного 

слова другим вследствие неправильного понимания их значения или звукового сходства. 

Обучающиеся с ТНР стремятся изменять слова по родам, числам, падежам, лицам и временам, 

но их попытки словоизменения оказываются часто безуспешными. Многие грамматические 

формы и категории недостаточно различаются детьми. При построении предложения ими 

грубо нарушаются нормы согласования и управления. Затруднения в практическом овладении 

грамматическими закономерностями языка ограничивают понимание устной речи, а затем и 

читаемого текста.  

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности 

обучающихся во всех аспектах. На специальных коррекционно-развивающих занятиях курса 

«Развитие речи» обучающиеся получают не только знания об окружающих их предметах, 

временах года, нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они приучаются 

наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На 

этих уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической форм речи на 

основе обогащения и уточнения словарного запаса и практического овладения основными 

закономерностями грамматического строя языка.  
Цель курса «Развитие речи» - формирование полноценной речевой деятельности, а также создание 
предпосылок для освоения предметных результатов обучения. 
Задачи:  
- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности;     

- развитие и обогащение лексического строя речи;  

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями грамматического 

строя речи;  

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений;  

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам.  



 

Целевая аудитория: обучающиеся первого класса с ТНР по варианту 5.2.   
 
 

Место курса «Развитие речи» в учебном плане 
Коррекционно-развивающие занятия курса «Развитие речи» проводятся во внеурочное время в 

форме фронтальной работы, курс рассчитан на 5 лет обучения.  
В 1 и 1 дополнительном классе –  2 раза в неделю, 66 часов в год; 
во втором классе – 2 раза в неделю, 68 часов в год; 
в третьем и четвёртом классах – 4 раза в неделю, 136 часов в год. 
Продолжительность – 40 минут.  

 
 Содержание курса 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью», которая ведётся параллельно и как 

отдельные уроки по работе над словом, над предложением и над связной речью.  

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи:  

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, 

действия;  

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, 

так и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования;  

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова;  

- уточнение значений слов;  

- развитие лексической системности;  

- расширение и закрепление связей слова с другими словами;  

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи.  

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями 

различных типов, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 

конструкций предложения.  

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения;  

- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания;  

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности;  

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания.  

 

1 дополнительный класс: 

Работа над словом. 

Накопление словаря, необходимого для полноценного общения на основе расширения 

ориентировки детей в окружающей их обстановке, ознакомления с природным окружением, с 

некоторыми явлениями общественной жизни. Название предметов, действий, которые дети 

непосредственно воспринимают в окружающей их действительности. Называние деталей, 

частей предмета. Правильное понимание значений используемых слов. Точное соотношение 

их с объектами окружающего мира. Различение сходных предметов по существенным 

признакам (цвет, форма, величина). Понимание и употребление в разговорной речи 

уменьшительно-ласкательных слов (существительные с суффиксами [-ик], [-ек], [-к]: столик, 

грибок, машинка). Пространственного расположения предметов (тут, там, здесь, слева, справа, 

туда, сюда и т.п.), а также посредством предлогов «В», «НА», обозначающих местоположение, 

направление действия, перемещение. Понимание и употребление в речи слов, обозначающих 

признак предмета по цвету величине, форме, вкусу, состоянию (красный, большой, круглый, 



 

сладкий, чистый); признака действия предмета (писать красиво); временных отношений 

(сейчас, утром). Личные и указательные местоимения (я, ты, он, она, оно, этот, тот). 

Работа над предложением. 

Составление простых распространенных предложений. Выделение в предложении слов, 

обозначающих предмет и действие. Грамматические признаки числа в именах 

существительных и в глаголах настоящего и прошедшего времени 1-го и 3-го лица мужского и 

женского рода, в сочетании существительных с местоимениями мой, моя, мои. Составление 

простого распространенного (трехчленного) предложения, где третий член относится к глаголу 

и обозначает переходность действия на предмет (неодушевленное существительное в 

винительном падеже женского и мужского рода: ест котлету, рисует дом). Пространственные 

отношения, указывающие направление движения, перемещение предметов: существительное в 

винительном падеже с предлогами «В», «НА», «ПОД», отвечающие на вопрос куда? (положил 

в парту, на парту, под парту). Местонахождение предметов: существительное в предложном 

падеже с предлогом «В», «НА» и существительное в творительном падеже с предлогом 

«ПОД», отвечающие на вопрос где? Усвоение значений предлогов. Умение различать их 

между собой. Умение различать значения предлогов и правильно отвечать на вопросы где? и 

куда? Принадлежность предмета: существительное в родительном падеже с предлогом «У» ( у 

мамы, у Пети). Отрицания: существительное в родительном падеже (нет книги). Орудия или 

средства действия: существительное в творительном падеже без предлога (рисует карандашом, 

вытирает тряпкой). Адресата действия: существительное в дательном падеже без предлога: 

(отдал Пете). Признаки действия наречие (Вова пишет красиво). Распространение 

трехчленного предложения за счет слов, обозначающих признаки предмета. Составление 

предложений с сочетаниями, обозначающими временные отношения. Глаголы настоящего 

времени 1-го и 3-го лица, прошедшего времени. Различение и составление предложений с 

сочетаниями глаголов, выраженных сложным будущим временем. Правильное соотнесение 

вопросов что делает? что делал (а)? Что будет делать? со временем действия. 

Формирование умения устанавливать связь слов в предложении. 

Связная речь. 

Понимание простейших обращений, просьб и поручений, адресованных одному или всем 

учащимся, слов или фраз, необходимых в учебной или бытовой деятельности, типа: Покажите 

тетрадь. Достаньте учебники т.д. Различение побудительных и вопросительных обращений, 

типа: Возьми карандаш. Взял карандаш? Самостоятельное обращение к товарищу, учителю, 

воспитателю с просьбой, вопросом. Составление коротких диалогов по вопросам учителя с 

использованием изученных типов предложения. Понимание связного высказывания, 

состоящего из знакомых слов и оборотов речи, составление краткого связного высказывания, 

состоящего из 2 -3 предложений (с помощью учителя или коллективно). Описание хорошо 

известных предметов и демонстрируемых действий по вопросам учителя, по образцу, по 

схематическому плану. Установление временной последовательности событий по серии 

картин (2 -3 картины) и умения передать их содержание при помощи учителя. Сообщение о 

погоде, календарных данных, о событиях предшествующего дня. 

 

1 класс: 

Работа над словом. 

Понимание и употребление в речи слов, выражающих поручения, приказания. Слова -названия 

предметов, действий, с которыми дети постоянно сталкиваются в быту, учебе, при знакомстве 

с природой, общественными явлениями. Понимание обобщающих значений слов. Один 

предмет в разных ситуациях (щетка -зубная, для чистки одежды, обуви, для подметания полов; 

складывать -цифры, одежду, учебные вещи). Понимание и правильное употребление слов со 

значением уменьшительности-ласкательности, увеличительности (существительные с 

суффиксами [-ик], [-ек], [-к], [-чек], [-очк], [-ечк], [-ищ]) слов, обозначающих детенышей 

животных (существительные с суффиксом [-онок], [-енок]); лиц по роду их деятельности 

(существительные с суффиксом [-ист], [-щик], [-чик], [-ниц](а), [-тель], [-арь]); движение, 



 

признаки предмета по цвету, форме, величине, вкусу, весу, температурным свойствам, 

качеству и противоположных им по значению (твердый -мягкий), признаки действия (быстро, 

весело, хорошо); время действия (утром, вечером, сегодня). Выделение и название частей 

отдельных предметов. Распределение названий предметов по группам. Знание и употребление 

видовых и родовых понятий. Выработка умений пользоваться словом и правильной 

грамматической формой в зависимости от ее значения в составе предложения. 

Работа над предложением. 

Понимание и употребление побудительных предложений, повествовательных 

нераспространенных и распространенных, состоящих из 3-5 членов, предложений. 

Составление предложений по моделям. Выделение предмета и действия в предложении, а 

также признака предмета. Различение вопросов: Кто и/или что? как вопросов о предмете 

одушевленном или неодушевленном; вопросов что делает и/или что делал? Как вопросов о 

действии, выраженном в настоящем или прошедшем времени. Образование формы 

множественного числа существительных (с окончанием «-ы/и/», «-а/я/» и глаголов настоящего 

и прошедшего времени). Составление и употребление простых предложений с 

существительными и глаголами в единственном и множественном числе. Выделение 

грамматических признаков рода существительных в словосочетаниях с числительным и 

местоимением. Практическое овладение значением и способами употребления в предложении 

родовыми признаками существительных с глаголами прошедшего времени. 

Составление и употребление в речи предложений (трех-пятичленных) со словосочетаниями, 

обозначающими переходность действия на предмет (моет чашку, пол). Различение окончания  

формы винительного падежа в зависимости от рода существительных и обозначения 

одушевленности и неодушевленности (видит мальчика, девочку, стол, парту). Орудие или 

средства действия (рисует карандашом, подметает метлой). Различение окончания 

творительного падежа в зависимости от рода существительного. Пространственные отношения 

в значении направления и места действия. Словосочетания глагола с существительным в 

винительном падеже с предлогами «В», «НА», «ПОД» (поставил на стол, в стол, под стол; 

положил в книгу, на книгу, под книгу); в предложном падеже с предлогами «В», «НА» (лежит 

в ящике, на ящике); в творительном падеже с предлогами «ПОД», «НАД», «ЗА» (спрятался 

под кустом, за кустом); в родительном падеже с предлогами «ИЗ», «С», «ОТ», «ОКОЛО» в 

значении моста, откуда совершается действие (вышел из дома, сошел с поезда, отъехал от 

магазина, стоит возле киоска); в дательном падеже с предлогом «К» в значении лица или 

места, к которому направлено действие (подошел к товарищу), в творительном падеже с 

предлогом «С» в значении совместности или сопровождения (идет с мамой); в дательном 

падеже в значении адресата. Словосочетание существительного в родительном падеже с 

предлогом «У» и без предлога в значении принадлежности предмета или его отрицания (у 

козы, нет козы). Выделение из предложений слов, обозначающих признаки предметов. 

Распространение словосочетаний и предложений по вопросам какой? какая? какие? какое? 

Согласование прилагательного с существительным в именительном, винительном и 

творительном падежах единственного и множественного числа. Практическое усвоение 

предложений с сочетаниями, обозначающими временные отношения (глаголы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени). Сочетание местоимений с глаголами 2-го и 1-го лица. 

Сочетание числительного с существительным. Количественные отношения и признаки 

предмета по счету. 

Связная речь. 

Понимание вопросов, выработка умений кратно и полно отвечать на них, используя 

побудительные, вопросительные и повествовательные предложения. Точное формулирование 

вопросов учениками. Развитие умения слушать рассказ учителя и товарищей, а также 

читаемый текст. Воспроизведение содержания текста, сказки по иллюстрации. Рисование с 

помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких предложенных слов, 

объединенных ситуацией. Самостоятельное придумывание событий, предшествующих 

изображенным, иди последующих. 



 

Пересказ знакомой сказки или рассказа без пропусков, повторения и перестановок частей 

текста (по вопросам учителя). Составление по картинке или серии картинок определенного 

количества предложений (4-6), объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 

соблюдением логики развития сюжета. Описание предмета по цвету, размеру, назначению. 

Устные высказывания (с помощью учителя) о простых случаях из собственной жизни или по 

аналогии с прочитанным, о событиях в школе, дома, полученных сведениях из календаря 

погоды, на экскурсии, по сюжету, предложенному учителем. Понимание, что такое текст, 

выделение его особенностей -целостности и связности. Развернутое объяснение загадок, 

заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок. Речевая этика. Понимание и 

использование предложений, выражающих приветствие, благодарность, извинение, просьбу.  

 

2 класс: 

Работа над словом 

Уточнение, обогащение и активизация словаря, обозначающего названия предметов, 

признаков, действий. Умение ставить вопросы к словам. 

Правильное употребление видовых и родовых слов-названий; слов, обозначающих имена 

собственные, имеющие только единственное или множественное число (молоко, сливки), 

несклоняемых (пальто, метро), объединенных по общности признака, указывающих на лиц по 

роду их деятельности, профессии. 

Правильное использование слов, обозначающих признаки предметов по качеству (мягкий, 

твердый); по весу (легкий, тяжелый); по сезонности (зимний, осенний); по материалу, из 

которого он сделан (резиновый, металлический); по принадлежности (лисий, медвежий); по 

степени сравнения качеств предметов (белый, белее); по уменьшительно-ласкательному 

названию качеств предметов (новенький, голубенький). 

Правильное употребление слов, обозначающих действия предметов, с наиболее 

распространенными приставками: "в-", "во-", "вы-"; в значении движения внутрь или изнутри; 

"при-", "у-", "от-", "под" в значении удаления или отсутствия; "пере-", "про-", "до-" - в 

значении перемещения; "раз-/рас—", "с-/со/", "за" - в значении направления действия в разные 

стороны, сближения, соединения; "на-", вз-", "вс-", "с-" - в значении движения вниз, вверх, по 

поверхности; "о-/от-" - в значении движения вокруг предмета. 

Понимание смысловых оттенков слов. Сопоставление слов, обозначающих незавершенное 

действие и завершенное (глаголы с приставками "на-", "вы-", «по-», "с-"). Соотнесение слов-

действий с одушевленными и неодушевленными предметами. 

Употребление возвратных глаголов, притяжательных местоимений. Правильное употребление 

слова в различных контекстах. 

Сопоставление и группировка слов с общим корнем, приставкой, близких и противоположных 

по смыслу. Различение простейших случаев многозначности слов. 

Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в 

грамматически верное сочетание с другими словами 

Работа над предложением 

Совершенствование речевых умений, полученных детьми в подготовительном и первом 

классах. Использование в ответах предложений со словосочетаниями, имеющими значение: 

принадлежности (без предлога и с предлогом У) (у козы козленок; у брата), отрицания или 

отсутствия (нет книги, товарища), отсутствия совместности иди сопровождения (хлеб без 

масла, пришел без брата), количества или качества целого (литр молока, килограмм хлеба), 

обозначающими косвенный объект (чай без сахара), целевую направленность с предлогом 

ДЛЯ (книга для товарища), временные отношения с предлогами ДО, ПОСЛЕ, В, ЧЕРЕЗ 

(зашел до собрания, после обеда), пространственные отношения с предлогами У, ОТ, С, СО, 

ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД (лодка у берега, отплыл от берега, снял с вешалки, со стены, выглянул из-за 

угла), наличие совместности иди сопровождения с предлогом С (пришел с братом, хлеб с 

колбасой), целевой направленности с предлогом ЗА (пришел за книгой), пространственных 

отношений с предлогами ЗА, В, ПЕРЕД, МЕЖДУ (стоит за деревом, дожит между книгой и 



 

тетрадью) и без предлогов; характеризующими предмет по материалам и назначению 

(кружка из дерева, папка для бумаг); обозначающими причинные отношения с предлогами ОТ,  

ИЗ-ЗА (дрожал от ветра, не пришел, из-за дождя).  

Практическое овладение всеми падежными формами прилагательных, согласование их с 

существительными в роде, числе, падеже и с личными местоимениями без предлогов и с 

предлогами (ее, к ней, от нее и т.п.), Функция и место прилагательных и предложении. 

Правильное выражение временных отношений, использование в речи глаголов совершенного и 

несовершенного вида во всех временных формах с существительными и местоимениями (1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа). 

Установление связи слов в предложении и анализ предложений по вопросам в соответствии с 

его составом. Расширение предложений за счет вопросов.  

Связная речь 

Участие в беседах по указанным темам. Умение давать краткие и распространенные ответы, 

задавать правильно вопросы, требующие сравнения предметов, выяснение их характерных 

признаков, оценки действий, время действия и направления действия. Составление диалогов 

по заданной учителем ситуации. Самостоятельное составление и запись отдельных 

предложений на основе наблюдений за конкретными предметами, явлениями природы, 

процессов труда, по сюжетной картинке. 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. 

Выявление опорных слов в тексте. Определение темы текста. Выявление частей текста. 

Озаглавливание небольшого текста и его частей. 

Понятие об изложении. Устное изложение под руководством учителя небольшого текста, 

сказки по вопросам. Коллективное составление связного рассказа повествовательного 

характера по серии картин, по отдельным словам, по деформированному тексту с 

соблюдением логической последовательности. 

Коллективное составление небольшого рассказа (устного сочинения) о труде, играх, учебе, 

увлечениях. Развитие грамматически правильной речи при изложении собственных рассказов 

и при пересказе текста. 

Речевая этика. Выражение благодарности, слова, используемые при знакомстве. 

Учебный предмет «Развитие речи» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий у обучающихся имеет коррекционную 

направленность, которая заключается в формировании и обогащении словаря, знакомит 

обучающихся со способами отражения в языке связей между предметами и явлениями, 

овладением навыками и умениями формировать свои мысли в связной речи. Данный предмет 

направлен на стремление обучающихся извлекать общий смысл и значимую информацию из 

текста, умение замечать его неполноту и сложность, умение уточнять непонятое в ходе 

коммуникации со взрослыми и сверстниками; понимание высказывания, выраженного не 

только знакомыми, но и незнакомыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых 

условиях общения. 

 

3 класс: 

Работа над словом 

Активизация ранее усвоенных слов в различных коммуникативных условиях. Употребление в 

речи слов, обозначающих: предметы, имеющие абстрактное и отвлеченное значение (явления 

природы, события и т.д.), действия или признаки (бегство, молодость), множество вещей как 

одно целое. Употребление глаголов, обозначающих завершенное действие (глаголы 

совершенного вида с приставками). Употребление слов, определяющих степень качества 

предмета (сравнительная и превосходная степень прилагательных.  

Употребление в речи слов, обозначающих оценку или степень действия, образ или способ 

действия, время или место совершения действия и отвечающих на вопрос как? Каким образом? 

Когда? Где? Куда? До какой степени? Различение многозначности переносного значения слов. 

Подбор и группировка слов, близких по смыслу, использование их в речи. Выбор наиболее 



 

точного слова для выражения мысли.   

Работа над предложением.  

Употребление в речи простого распространенного предложения. Использование предложений 

со словосочетаниями, состоящими из: существительного в роли подлежащего и 

прилагательного в роли определения (увлекательная игра); глагола в роли сказуемого и 

существительного в косвенных падежах в роли дополнения (нарисовать дом, сделать из 

бумаги); глагола в роли сказуемого и существительных в роли обстоятельства (выехал из 

города, приехал в город); глагола в роли сказуемого и наречия в роли обстоятельства (бежит 

направо, пойдем вечером); существительного в роли обстоятельства и согласованного с ним 

прилагательного в роли определения (с большим желанием);  Практическое овладение 

грамматическими формами слов в зависимости от их значения в составе предложения. 

Выделение из предложения слов, связанных по смыслу и грамматически (словосочетания с 

предлогами и без предлогов). Связь слов в словосочетании, предложении по вопросам.  

Распространение предложений за счет слов, относящихся к глаголам, и постановка к ним 

вопросов. Уточнение грамматического значения слов, обозначающих предметы, группировка 

слов, отвечающих на вопросы кто? что? Обобщение знаний о словах, обозначающих 

предметы. Определение рода существительных по начальной форме. Различение 

единственного и множественного числа, окончаний имен существительных во всех падежных 

формах. Нахождение начальной формы существительных, употребляемых в любой падежной 

форме. Формирование грамматического понятия «глагол». Уточнение его смыслового 

значения. Изменение глаголов по числам и временам. Распознавание настоящего и, 

прошедшего и будущего времени глаголов по вопросам что делает? Что делала? Что будет 

делать? Что сделает? Образование временных форм глаголов совершенного и несовершенного 

вида. Практическое знакомство со сложным предложением, состоящим из двух простых.  

Понимание и дифференциация словообразовательных моделей: существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой»; прилагательных, образованных от существительных (с использованием 

продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); глаголов, 

образованных префиксальным способом.  

Работа над связной речью.  

Использование в беседе по тексту, по иллюстрации к тексту, по мультфильму, по 

короткометражному фильму усвоенной лексики и грамматических конструкций.  

Различение деловой, научной и художественной речи.  

Осознание последовательности, причинности, смысла событий, понимание связей описанных 

явлений. Самостоятельное деление текста на логически законченные части и выделение в них 

главного, определение с помощью учителя основной мысли. Озаглавливание текста. Схема 

построения текста (начало, основная часть, заключение). Составление плана сюжетного 

характера под руководством учителя.  

Пересказ текста с изменением лица и времени действия. Устное и письменное изложение 

небольшого текста по готовому или коллективно составленному плану. Устные сочинения по 

серии сюжетных картин, по одной картине, а также на темы, близкие обучающимся по 

жизненному опыту с предварительной коллективной и индивидуальной подготовкой. 

Постепенное включение в текст элементов описания и рассуждения.  Закрепление видов 

диалога (объяснение, выяснение, спор). \речевая этика. Уместное использование и правильное 

построение высказываний этикетного характера: просьбы, пожелания, разговора по телефону. 

Устное и письменное приглашение, поздравление, извинение. Употребление слов, 

выражающих отказ, привлечение и поддержание внимания.  

Заучивание наизусть стихотворений, загадок, пословиц. 

 

4 класс: 

Работа над словом 

Систематическое обогащение, уточнение и активизация словаря. Употребление в 



 

диалогической и монологической речи: слов в прямом и переносном значении 

(существительных, прилагательных, глаголов); существительных с собирательным, 

абстрактным, отвлеченным значением прилагательных, образованных с помощью суффиксов –

ли-, -чив-, -ист-), (молчаливый, задумчивость, шелковистый); прилагательных, образованных с 

помощью приставок и суффиксов одновременно (безграничный), с помощью сложения слов 

(железобетонный, железнодорожный); полных и кратких форм качественных прилагательных 

сравнительной и превосходной степени прилагательных; слов модального значения,  

используемых с глаголами (надо, можно, нужно, нельзя, пора); безличных глаголов (темнеет,  

светает) и др.; личных, указательных (этот, такой), определительных (каждый, иной), 

отрицательных (никого, ничей), неопределённых (некто, кто-то) местоимений, а также 

наречий; слов, придающих другим словам или предложениям различные смысловые и 

эмоциональные оттенки (частицы, междометия), союзов и союзных слов (чтобы, что, если, как, 

где, откуда, чем, когда, потому что, так как) в структуре сложноподчинённых предложений. 

Работа по формированию лексической системы, группировка слов по семантике. Объяснения 

значений слов в прямом и переносном значении, фразеологизмов. Использование в связной 

речи наиболее ярких и точных по значению слов. Употребление синонимов, образных 

сравнений, эпитетов, метафор, фразеологических оборотов. 

 

Работа над предложением.  

Закрепление моделей, предложений, усвоенных в 1-3 классах. Практическое употребление в 

речи: безличных предложений; простых предложений с однородными членами, 

соединяющихся союзами и, а, но, а также без союзов, со значениями перечисления и 

противопоставления; бессоюзных сложных предложений; сложносочинённых предложений с 

союзами и, а, но; сложноподчинённых предложений, выражающих место, время, причину, 

цель, условие (с союзами или союзными словами -  что, чтобы, потому что, где, когда, как, 

если). Использование сложноподчинённых предложений при построении рассуждений, 

доказательств. Наблюдение за интонационным рисунком при воспроизведении предложений с 

однородными членами (при перечислении, противопоставлении), сложных предложений. 

Чтение предложений по интонационным схемам (повышение голоса, понижение голоса, 

пауза). Практическое закрепление дифференциации грамматических значений рода, числа, 

падежа: существительных, прилагательных, времени, рода (в прошедшем времени) глаголов в 

структуре простых и сложных предложений. Согласование времени глагола в сложном 

предложении. Закрепление согласования и управления в структуре предложения. Вычленение 

словосочетаний из предложения, распространение словосочетания до предложения. 

Употребление именных и глагольных словосочетаний в предложениях различных 

конструкций. Употребление простых устойчивых словосочетаний (фразеологизмов). 

Правильное употребление в сравнений и превосходной степени качественных 

прилагательных. Использование сравнительных оборотов при описании,  рассуждении. 

Словарно-семантические упражнения в контексте простого и сложного предложений: 

использование в предложении многозначных слов, антонимов, синонимов; различение 

устойчивых словосочетаний с омонимичными и свободными словосочетаниями в простых 

предложениях (надуть губы, махнуть рукой); толкование лексических слов и словосочетаний, 

пословиц, поговорок, фразеологизмов, используя контекст. 

 

Работа над связной речью.  

Совершенствование диалогической речи. Дальнейшее развитие содержания, 

последовательности, точности и выразительности устной речи. Текст. Тема текста (основная 

мысль). Деление текста на логические законченные части, их озаглавливание. Коллективное и 

самостоятельное составление плана. Определение основной мысли в тексте, где она 

непосредственно на сформулирована автором. Развёрнутые и сжатые пересказы более 

длинных и сложных текстов. Составление творческого пересказа с изменением лица, времени, 

места, продолжение рассказа о судьбе героев на основе собственных впечатлений, с 



 

элементами описания природы или рассуждения. Самостоятельное  составление развернутых 

высказываний при умении правильно связывать между собой более значительное количество 

предложений (о событиях школьной и внешкольной жизни, по материалам экскурсий, на 

основе личных наблюдений за явлениями природы, по содержанию прочитанных книг, 

фильмов, телепередач). Умение передать смену действия и причинно-временную их 

последовательность, выделить существенные свойства описываемого явления. Обогащение 

языковых средств, необходимых для оформления в связной речи. Умение передать смену 

действия и причинно-временную их последовательность, выделить существенные свойства 

описываемого явления. Обогащение языковых средств, необходимых для оформления в 

связной речи. Умение связано и последовательно излагать свои мысли. Программирование 

высказывания, отбор речевого материала, соответствующего той или иной цели высказывания. 

Связные высказывания о героях прочитанного или прослушанного произведения. 

Характеристика персонажей, мотива поведения. Определение авторского и личного 

отношения к событиям и персонажам. Различие художественной и деловой речи. Особенности 

построения устного ответа по учебному материалу. Составление простых текстов-

рассуждений. Устное и письменное изложение текста по коллективно и самостоятельно 

составленному плану Развёрнутое и сжатое изложение текста. Составление и запись рассказов 

о случаях из жизни, по серии сюжетных картинок, по картине, по наблюдениям и другое. 

Устное и письменное описание природы, отдельного предмета, внешнего вида героя, 

обстановки по плану, по аналогии с прочитанным, описание с элементами рассуждений. 

Сравнительное описание предметов, животных. Написание заметки в стенгазету, отзыва о 

прочитанной книге. Закрепление навыков составления письма, выражение в письменной 

форме просьбы, отказа, извинения, благодарности, поздравления. Заучивание наизусть 

стихотворений, скороговорок, потешек и их выразительное воспроизведение. Объяснение 

устойчивых словосочетаний (фразеологизмов). 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты:  

- Целостное восприятие окружающего мира.  

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

- Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять 

ими.  

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

- Положительное отношение к школе и учебной деятельности.  

- Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников.  

 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления.  

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

- Использование знаково-символических средств представления информации.  

- Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  



 

- Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме.  

- 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, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки 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.  

 

Предметные результаты: 

1 класс: 

Обучающийся научится: 
- правильно называть окружающие предметы, их качества, повседневные действия. 
- различать на слух и в самостоятельной речи грамматические формы слова и употреблять в 

составе собственного высказывания; 

- образовывать новые слова суффиксальным способом (изученные формы);  

- выражать пространственные отношения предметов с помощью изученных предложно-

падежных конструкций; 

- осознавать взаимосвязи между морфемами в составе слова и изменением смысла слова; 

-уметь осознанно грамматически правильно строить предложения из 3-4-х слов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- нормам и правилам речевого этикета; 

- вслушиваться в обращенную речь, понимать инструкции и небольшие связные высказывания; 

- корригировать свою деятельность в соответствии с указаниями педагога или замечаниями 

соучеников;  

-  точно отвечать на вопросы (простая форма); 

- обращаться к взрослому или ребёнку с просьбой или вопросом для удовлетворения своих 

потребностей грамматически правильной выстроенной фразой. 

 

2 класс: 

Обучающийся научится: 

- правильно и уместно использовать новую лексику по изучаемым темам, понимать слова, 

близкие и противоположные по смыслу;  

- выяснять конкретные признаки предметов (цвет, величина, форма и т.д.), давать краткие и 

распространенные ответы, требующие сравнения предметов; 

- понимать переносное значение глаголов (идет, стоит и т.д.); 

- правильно употреблять слова с наиболее распространенными приставками ("в-", "во-", "вы-"; 

в значении движения внутрь или изнутри; "при-", "у-", "от-", "под" в значении удаления или 

отсутствия; "пере-", "про-", "до-" - в значении перемещения; "раз-/рас—", "с-/со/", "за" - в 

значении направления действия в разные стороны, сближения, соединения; "на-", вз-", "вс-", 

"с-" - в значении движения вниз, вверх, по поверхности; "о-/от-" - в значении движения вокруг 

предмета (глаголы с приставками "на-", "вы-", «по-», "с-").); притяжательные местоимения; 

-употреблять в речи предложения с косвенным и прямым дополнением; 

- строить распространенные предложений из 5-7 слов в соответствии с нормами 

синтаксической связи (согласование, управление, примыкание); 

- составлять диалоги по картине, по заданной ситуации, на основе прослушанного или 

прочитанного текста; 

- беседовать на темы из окружающей жизни, учебных ситуаций, в связи с наблюдениями за 

природой; 



 

- анализировать ситуации общения по вопросам «кто?», «что?», «как?», «кому?»; 

- рассказывать о событии по плану, формулировать и высказывать отношение к поступкам, 

героям, событиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-правильно употреблять родовые и видовые слова-названия, несклоняемые существительные, 

имена собственные с только единственным или только множественным числом; признаки 

предметов по качеству, сезонности, весу, материалу, принадлежности, степени сравнения; 

возвратные глаголы; 

- понимать смысловые оттенки слов, сопоставлять слова, обозначающие завершенные и 

незавершенные действия; использовать в речи глаголов совершенного и несовершенного вида 

во всех временных формах с существительными и местоимениями; 

- объяснять значение многозначных слов, использовать их в грамматических конструкциях; 

- на практическом уровне освоить все падежные формы прилагательных и их согласование с 

существительными и личными местоимениями; 

- использовать в речи сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

 - выявлять опорные слова в тексте, определять тему текста и озаглавливать текст; 

- по вопросам учителя пересказывать небольшой текст, сказку; коллективно составлять 

повествовательный рассказ по серии картин, опорным словам, деформированному тексту; 

самостоятельно составлять простой диалог. 

 

3 класс: 

Обучающийся научится: 

- использовать в разговорной речи простые распространенные предложения из 6-8 членов, с 

однородными членами, имеющими пояснительные слова, сложные предложения с союзами 

«и», «а», «но», «однако» выражающими одновременность или последовательность действия, 

причину, время; 

- активно высказываться в ходе беседы, отвечать на вопросы и задавать вопросы в 

последовательности, требуемой беседой, дополнять чужие реплики, в том числе в 

инсценировках; 

- корректно применять в разговорной речи вопросительные предложения со словами куда? 

почему? Чей? Где? Какой? как? Сколько? Когда?; 

- составлять диалоги (объяснение, выяснение, спор) на темы внеклассной и учебной 

деятельности; 

- самостоятельно делить текст на логически законченные части; 

- составлять рассказы по картине, серии сюжетных картин, опорным словам и предложениям; 

- различать деловую, научную и художественную речь; 

- в устной и письменной форме выразить извинение, просьбу, благодарность, поздравление, 

оценку, совет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- корректно употреблять в речи приставочные глаголы совершенного вида, обозначающие 

завершенное действие; 

- различать многозначность переносного значения слова; 

- находить начальную форму существительных в любой падежной форме, определять род 

существительных по начальной форме; 

- распознавать время глагола по вопросам; 

- использовать грамматически правильную речь при изложении рассказа и пересказе текста; 

- пересказывать текст с изменением лица и времени действия; 

- составлять диалог с учетом понимания позиции двух участников; 

- определять основную мысли текста, его части с помощью учителя; 

- составлять схему построения текста с помощью учителя; 

- составлять план повествовательного рассказа (картинно-графического, картинно-

вербального, вербального); 



 

- составлять рассказы на основании жизненного опыта обучающихся с использованием 

элементов описания и рассуждения; по заданной части рассказа – началу, середине, концу; 

- в устной и письменной речи выразить комплимент, возражение, протест, позитивные и 

негативные впечатления. 

 

4 класс 

Обучающийся должны уметь:  

-понимать и активно использовать в речи отработанную лексику, различать и подбирать 

синонимы, антонимы, понимать слова и выражения с переносным значением;  

- правильно согласовывать прилагательные и существительные во всех падежах 

единственного и множественного числа без предлогов и с предлогами; 

- правильно использовать в речи глаголы с различными приставками;  

- употреблять в речи сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, выражающие 

пространственные, временные, причинно-следственные отношения;  

- составлять пересказ прочитанного или прослушанного текста с сокращением, расширением, 

изменением лица и времени; 

- самостоятельно составлять устные рассказы по серии сюжетных картинок, по сюжетной 

картинке, на заданную тему, по личным наблюдениям;  

- составлять рассказы-описания, простые рассказы с элементами рассуждения, по вопросам. 

 

Тематическое планирование 
 

            1 дополнительный класс 

 

№ Тема занятий Часы 

1 Обследование произносительной стороны речи, языковых процессов 2 

2 Обследование лексико-грамматического строя и связной речи 2 

Наша школа. Наш класс 

3 Здравствуй, школа 1 

4 Давайте знакомиться 1 

5 Учебные предметы 1 

6 Работники школы 1 

7 Расписание уроков. Дни недели. 1 

8 Режим дня. 1 

9 Правила личной гигиены. 1 

10 Составление рассказа по серии сюжетных картин «Коля собирается в школу» 1 

Осень 

12 Осень. Приметы осени. 1 

13 Сад и огород  

14 Составление описательных рассказов «Угадай, что это?» 1 

15 Деревья и кустарники 1 

16 Домашние животные 1 

17 Домашние птицы 1 

18 Уход за домашними животными и птицами 1 

Наш город 

20 Мой город 1 

21 Магазины 1 

22 Дорога в школу 1 

23 На улице 1 

24 Транспорт 1 

25 Машины-помощники 1 



 

Зима 

26 Зима. Признаки зимы 1 

27 Зимний лес. Зимой на реке. 1 

28 Дикие животные зимой 1 

29 Перелётные птицы  1 

30 Зимующие птицы 1 

31 Новый год. Рождество. 1 

32 Зимние развлечения 1 

33 Составление рассказа по серии картин по плану и опорным словам 1 

34 Зимняя одежда и обувь 1 

35 Труд зимой 1 

Моя семья. Наш дом 

37 Я и моя семья 1 

38 Домашний адрес 1 

39 Мебель 1 

40 Посуда 1 

41 Составление описательных рассказов по теме: «Посуда» 1 

42 Одежда 1 

43 Комнатные растения 1 

44 Правила поведения в гостях и дома 1 

Весна 

45 Весна. Признаки весны. 1 

46 Восьмое марта 1 

47 «Все работы хороши – выбирай на вкус!» 1 

48 Дикие животные весной 1 

49 Птицы весной 1 

50 Растения весной 1 

51 Весна в поле 1 

52 Труд людей весной 1 

Родная страна 

53 Моя родная страна – Россия 1 

54 Столица России – Москва  1 

55 Флаг и герб России 1 

56 Гимн России 1 

57 Эмблема родного города 1 

Лето 

58 Сезонные изменения в природе  

59 Летние цветы  1 

60 Насекомые 1 

61 Лес летом 1 

62 Ягоды 1 

63 Летом на реке 1 

64 Развлечения детей летом 1 

65 Обследование произносительной стороны речи, языковых процессов 2 

66 Обследование лексико-грамматического строя и связной речи 2 

Всего: 66 

часов 

 

1 класс 

 



 

№ Тема занятий Часы 

1  Обследование лексико-грамматического строя и связной речи 2 

Наша школа. Наш класс 

2 Здравствуй, школа. Учебные предметы. 1 

3 Режим дня.    1 

4 Расписание уроков. Дни недели. 1 

5 Составление рассказа по схеме «Дети идут в школу» 1 

Осень 

6 Осень. Приметы осени. 1 

7 Сад и огород 1 

8 Составление описательных рассказов по схеме «Опиши овощ, фрукт» 1 

9 Деревья и кустарники 1 

10 С какого дерева лист 1 

11 Составление рассказа по сюжетной картине «Осень».   1 

Птицы 

12 Перелётные птицы 1 

13 Зимующие птицы 1 

14 Домашние птицы 1 

15 Составление описательного рассказа по схеме «Опиши птицу» 1 

Животные 

16 Домашние животные и их детёныши 1 

17 Составление описательного рассказа о домашнем животном по схеме 1 

18 Лесные животные и их детёныши. 1 

19 Пересказ рассказа по вопросам 1 

20 Животные жарких стран и их детёныши 1 

21 Пересказ рассказа по опорным словам 1 

Наш город 

22 Мой город.  1 

23 Составление рассказа «Дорога в школу» 1 

24 Улицы города 1 

25 Магазины 1 

26 Транспорт  1 

27 Составление описательного рассказа по схеме «Транспорт» 1 

Зима 

28 Зима. Признаки зимы 1 

29 Зимний лес. Зимой на реке. 1 

30 Составление рассказа по картине «Зима» 1 

31 Новый год. Рождество. 1 

32 Составление рассказа из личного опыта 1 

33 Зимние развлечения 1 

34 Зимняя одежда и обувь 1 

Моя семья. Наш дом 

35 Я и моя семья 1 

36 Мебель 1 

37 Составление описательного рассказа по схеме «Мебель» 1 

38 Посуда 1 

39 Составление описательных рассказов по теме: «Посуда» 1 

40 Одежда, обувь, головные уборы 1 

41 Бытовая техника 1 

42 Инструменты 1 



 

43 Музыкальные инструменты 1 

44  Комнатные растения 1 

Весна 

45 Весна. Признаки весны. 1 

46 Восьмое марта 1 

47 Профессии 1 

48 Составление рассказа по сюжетной картине «Весна» 1 

49 Животные весной  1 

50 Птицы весной 1 

Растения 

51 Деревья и кустарники весной 1 

52 Растения весной. 1 

53 Труд людей весной   1 

54 Пересказ рассказа «Весна» 1 

Родная страна 

55 Моя родная страна – Россия 1 

56 Флаг и герб России 1 

57 Гимн России 1 

58 Эмблема родного города 1 

59 Пересказ рассказа «Я живу в России» 1 

Лето 

60 Лес летом   1 

61 Летние цветы 1 

62 Насекомые 1 

63 Развлечения детей летом 1 

64 Обследование лексико-грамматического строя и связной речи 2 

Всего: 66 

часов 

 

 

 

2 класс 

 

№ Тема занятий Часы 

1 Обследование произносительной стороны речи, языковых процессов 2 

2 Обследование лексико-грамматического строя и связной речи 2 

Вспомним лето 

3 Предложение. Признаки предложения. 1 

4 Составление предложения со словосочетанием глаг.+ сущ. в Вин. п.  1 

5 Деление текста на предложения. 1 

6 Составление предложения со словосочетанием глаг.+ сущ. в Род. п.  1 

7 Составление текста по вопросам 1 

8 Составление предложения со словосочетанием глаг.+ сущ. в Твор. п. 1 

Осень 

9 Составление предложения со словосочетанием прилаг.+ сущ. в Род. п. 1 

10 Деление текста на предложения. «Осень». 1 

11 Составление предложения со словосочетанием прилаг.+ сущ. в Дат. п. 1 

12 Выделение признаков связного текста. 1 

13 Составление предложения со словосочетанием прилаг.+ сущ. в Твор. п. 1 

14 Восстановление  деформированного текста «Лиса» 1 



 

15 Составление предложения со словосочетанием прилаг.+ сущ. в Предл. п. 1 

16 Деление  сплошного текста на предложения «Ёлка в лесу» 1 

Зима 

17  Составление предложений с предлогами с, со 1 

18 Составление предложений из слов и текста «Осень» 1 

19 Составление предложений с предлогами из, у 1 

20 Восстановление деформированного текста «Находка». 1 

21 Составление предложений с предлогами из—под, из-за 1 

22 Восстановление деформированного текста «Каток». 1 

23 Составление предложений с глаголами с приставками в-, во-, вы-  1 

24 Знакомство с изложением «В роще». 1 

25 Составление предложений с глаголами с приставками при-, у-, от-, под-  1 

26 Изложение текста по вопросам и опорным словам 1 

27 Составление и запись предложений по вопросам.  1 

28 Восстановление деформированного текста «Верные друзья». 1 

29 Составление и запись рассказа по картинке  1 

30 Изложение текста «Где же приятель?» 1 

31 Составление предложений с глаголами в настоящем времени 1 

32 Составление предложений из слов «В зоопарке». 1 

33 Составление предложений с глаголами в прошедшем времени 1 

34 Распространение предложений. 1 

35 Составление предложений с глаголами в будущего времени  1 

36 Изложение текста «Миша и щенок». 1 

37 Составление предложений со словосочетаниями глаг+мест в Род. п 1 

38 Работа над планом. Изложение текста «Шалунья». 1 

39 Составление предложений со словосочетаниями глаг+мест в Дат. п.  1 

40 Деление сплошного  текста на предложения «Зайчик и воробей». 1 

Весна 

41 Составление предложений со словосочетаниями прил+сущ в ед.ч, мн.ч.  1 

42 Свободный диктант «Митина шляпа 1 

43 Составление предложений со словосочетаниями прил+сущ в ед.ч, мн.ч. 

муж.р.  

1 

44 Составление предложений из слов и текста «Журка». 1 

45 Составление предложений со словосочетаниями числ+сущ 1 

46 Изложение текста «Спас птицу». 1 

47 Составление предложений со словосочетаниями с предлогами за, перед 1 

48 Изложение текста «Прокатился». 1 

49 Составление предложений со словосочетаниями с предлогами между, вокруг  1 

50 Свободный диктант «Ворона» 1 

51 Составление связного рассказа по серии картинок 1 

52 Изложение текста «Совёнок» 1 

Скоро лето 

53 Составление предложений, включающие возвратные глаголы (Вова 

одевается) 

 1 

54 Изложение  текста «Сорока и конфета» 1 

55 Составление предложений со словосочетаниями притяж. мест+сущ (ваша 

сумка) 

1 

56 Составление рассказа по началу и плану 1 

57 Составление и запись рассказа по плану  1 

58 Изложение текста «Умная галка» 1 



 

59 Составление и запись рассказа по серии картинок  1 

60 Изложение текста «Товарищи» 1 

61 Составление и запись рассказа по вопросам  1 

62 Составление  описательного рассказа «Лиса» 1 

63 Обследование произносительной стороны речи, языковых процессов 2 

64 Обследование лексико-грамматического строя и связной речи 2 

Всего: 68 

часов 

 

3 класс 

 

№ Тема Часы  

Раздел «Космос и Земля» (8 занятий)  

1 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение 1 

2 Работа с энциклопедией «Увлекательная астрономия» 1 

3 Ответы на вопросы по диафильму «Космические приключения капельки» 1 

4 Рассказ описание о планете Земля 1 

5 Рассказ-повествование о космосе 1 

6 Рассказ-рассуждение «Почему солнце летом жарче греет?» 1 

7 Пересказ аудиосказки «Мишка Бруно летит на луну» по опорным картинкам 1 

8 Сочинение «Белка и Стрелка» 1 

Раздел «Земля и другие небесные тела» (12 занятий) 

9 Выделение главной мысли, деление на части сказки «Звездочет» 1 

10 Составление плана текста «Телескоп» 1 

11 Составление рассказа по сюжетной картине с использованием опорных слов 1 

12 Составление сравнительного рассказа по предложенным картинкам 1 

13 Изложение текста «Компас» 1 

14 Составление текста из отдельных предложений «Почему звезды такие 

красивые?» 

1 

15 Изложение-повествование по вопросам к каждому предложению «Почему луна 

ломтиком?» 

1 

16 Краткое изложение по опорным словам «Из чего сделаны Солнце и Луна?» 1 

17 Деление текста на части. Работа над планом «Есть ли на Марсе марсиане?» 1 

18 Изложение текста «Млечный путь»   1 

19 Составление полных ответов на вопросы по сказке «Как солнце и луна к друг 

другу в гости ходили» (Албанская сказка) 

1 

20 Составление рассказа-описания Незнайки (просмотр отрывка из м/ф «Незнайка 

на Луне») 

1 

Раздел «Воздух» 12 (занятий)  

21 Работа с текстом «Воздух» - поиск необходимой информации, ответов на 

вопросы 

1 

22 Составление плана текста «Ворон и сорока» 1 

23 Восстановление текста «Хорошая вышла кормушка» 1 

24 Сочинение «Летний дождь» 1 

25 Составление плана текста «Рябчик» 1 

26 Восстановление текста «Орел – царь птиц» 1 

27 Работа с текстом «Полет самолета» - поиск повторяющейся мысли, 

редактирование текста 

1 

28 Деление текста на части «Глубокая осень» 1 

29 Сочинение по плану «Скворцы» 1 



 

30 Изложение-описание на основе зрительного восприятия текста «Синица» по 

плану, опорным словам 

1 

31 Деление текста на части «Длинноносые птицы», поиск ответов на вопросы 1 

32 Восстановление порядка пунктов плана «Фламинго» 1 

Раздел «Земля» (28 занятий) 

33 Работа с энциклопедией «Планета Земля» 1 

34 Составление связного текста из предложений с пропущенными предлогами   1 

35 Деление текста на части по готовому плану «Лиса с лисятами» 1 

36 Редактирование текста-описания «Лиса» 1 

37 Редактирование текста-повествования «Зайка», работа над завершенностью 

текста 

1 

38 Работа с текстом «Рысь» - поиск необходимой информации 1 

39 Деление текста на части, составление плана «Бонька» 1 

40 Составление рассказа-описания по теме "Зима" 1 

41 Составление полных ответов на вопросы по тексту "Живые цветы" 1 

42 Деление текста на части. Составление плана текста "Белка" 1 

43 Анализ текста. Редактирование текста-описания "Бобры" 1 

44 Составление рассказа по картине "Зимняя прогулка" 1 

45 Составление плана рассказа-описания «Лес» 1 

46 Редактирование текста «Медведь». Замена повторяющегося слова синонимами 1 

47 Деление текста «Олененок» на части. Составление плана 1 

48 Определение последовательности пунктов плана к тексту «И так бывает» 1 

49 Составление рассказа по плану «Мое домашнее животное» 1 

50 Составление связного текста из деформированных предложений 1 

51 Устное составление сложного предложения из простых 1 

52 Последовательный пересказ «Как медведь сам себя напугал» по опорным 

картинкам и словам-действиям 

1 

53 Составление предложений из слов, данных в правильной грамматической форме 1 

54 Деление сплошного текста на предложения. Обозначение границ предложения на 

письме 

1 

55 Изложение-повествование на основе зрительного восприятия текста по готовому 

плану, опорным словам 

1 

56 Работа с текстом «Немецкая овчарка» - извлечение и обработка информации 1 

57 Текст-описание «Калина» - составление плана, поиск ответов на вопросы 1 

58 Пересказ текста «Два лисенка» по составленному плану 1 

59 Восстановление текста «Котята» по плану  1 

60 Работа с деформированными предложениями. Грамматическое оформление 

предложений с пропущенными словами 

1 

Раздел «Вода» (12 занятий) 

61 Н.Гернет «Хорошая вода» 1 

62 Средства выразительности. Стихотворение «В океане» В.Берестова 1 

63 Составление предложений из слов, данных в начальной грамматической форме 

«Карась» 

1 

64 Составление предложений – полных ответов на вопросы по тексту «Зимняя 

рыбалка» 

1 

65 Деление текста на части, составление  плана текста «Рыболовный садок» 1 

66 Пересказ по составленному плану Г.Снегирев «Маленькое чудовище» 1 

67 Г.Снегирев «Белек» - работа с текстом, поиск ответов на вопросы 1 

68 Редактирование текста «Трудное плаванье» 1 

69 М.Гумилевская «Рассказ о водяной капельке» - деление текста на части, 1 



 

составление плана 

70 М.Пластов «Капля в море: познавательная сказка» - извлечение и обработка 

информации 

1 

71 Н.А.Рыжова «Как люди речку обидели» - работа с деформированными 

предложениями 

1 

72 С.Сахарнов «Кто в море живет?» - пересказ, составление плана 1 

Раздел «Формы поверхности» (16 занятий) 

73 Средства выразительности. Стихотворение «Горные вершины спят во мгле 

ночной» 

1 

74 Работа с текстом-извлечение и обработка информации. Нравственные сказки 

«Горы» 

1 

75 «Что мы знаем о камнях?» - извлечение и обработка информации 1 

76 Составление рассказа-описания о вулкане 1 

77 Составление предложений – полных ответов на вопросы по сказке о вулкане 1 

78 Составление плана рассказа по сказке «Прекрасная гора» 1 

79 Составление полных ответов на вопросы по м/ф «Вулканы» 1 

80 Деление текста на части 1 

81 Редактирование текста-описания 1 

82 Поиск выразительных средств «В степи» 1 

83 Рассказ-описание «Поля России» 1 

84 Составление пересказа по серии картинок к рассказу «В пустыне» 1 

85 Стихотворение «Русский дом» - средства выразительности 1 

86 Деление сплошного текста на предложения. Обозначение границ предложения на 

письме 

1 

87 Составление связного текста из деформированных предложений 1 

88 Определение последовательности пунктов плана к тексту 1 

Раздел «Наш край» (18 занятий) 

89 «Сказки народов Севера» - беседа, ответы на вопросы 1 

90 Поморы – составление полных ответов на вопросы 1 

91 Сказки Бориса Шергина 1 

92 Составление рассказа-описания о северном олене 1 

93 Сказки Степана Писахова 1 

94 Диафильм «У самого белого моря» (Феликс Лев) – ответы на вопросы 1 

95 Анатолий Членов «Как Алеша жил на Севере» 1 

96 Сочинение по плану «Мое любимое время года» 1 

97 Границы предложения. Работа с деформированным текстом 1 

98 Изложение-повествование на основе зрительного восприятия текста по готовому 

плану, опорным словам 

1 

99 Работа с текстом, поиск ответов на вопросы 1 

100 Стихотворение Николая Браун «Север» - средства выразительности 1 

101 Составление предложений по картине с использованием опорных слов 1 

102 Составление полных ответов на вопросы по документальному фильму 1 

103 Работа с текстом - поиск повторяющейся мысли, редактирование текста 1 

104 Деление текста на части 1 

105 Стихотворение «Праздник в тундре» - составление рассказа-описания о жителях 

тундры 

1 

106 Составление рассказа описания по картине «Северное сияние» 1 

Раздел «Человек и общество» (16 занятий) 

107 Сочинение по плану «Весенние каникулы» 1 

108 Составление предложений из слов, данных в начальной форме 1 



 

109 Сочинение по плану «Мой любимый фильм» 1 

110 Составление предложений – полных ответов на вопросы по тексту «Дружба с 

маленьким щенком»  

1 

111 Составление предложений по картине с использованием опорных слов «Игроки в 

шахматы» 

1 

112 Пересказ по ролям «Синие листья» 1 

113 Составление предложений из слов и связного текста из предложений   1 

114 Сочинение рассказа по серии картинок «Валера заболел» 1 

115 Составление рассказа на тему «Моя родина» 1 

116 Сочинение продолжения сказки «Друзья»   1 

117 Деление текста на части, составление плана 1 

118 Составление рассказа на тему «Моя семья»   1 

119 Составление полных ответов на вопросы по м/ф про дружбу 1 

120 Деление текста на части 1 

121 Деление сплошного текста на предложения. Обозначение границ предложения на 

письме 

1 

122 Составление плана рассказа «Письмо» 1 

Раздел «Устное народное творчество» (10 занятий) 

123 Этимология слов 1 

124 Пословицы и поговорки 1 

125 Считалки, небылицы, шутки 1 

126 Потешки, пестушки, прибаутки 1 

127 Сказки  1 

128 Прямое и переносное значение слов   1 

129 Образные слова и выражения   1 

130 Крылатые слова и выражения   1 

131 Загадки   1 

132 Игры  1 

Систематизация и повторение изученного (4 занятия) 

133 Составление плана сочинения. Сочинение 1 

134 Составление плана изложения. Изложение 1 

135 Составление плана пересказа. Пересказ  1 

136 Работа с деформированным текстом 1 

Всего:  136 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Часы  

1 Текст 1 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

2 Ранняя осень. Описание картины природы. Устный рассказ 1 

3 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Лесной 

великан» 

1 

4 Редактирование текста изложения 1 

5 Составление рассказа об осеннем труде людей 1 

6 Текст 2 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом».) 1 

7 Описание русских богатырей 1 

8 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Помощник?» 1 

9 Редактирование текста изложения 1 

10 День учителя. Сочинение поздравления 1 

11 Текст 3 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 



 

12 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Ящик с 

пионами» 

1 

13 Редактирование текста изложения 1 

14 Текст 4 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

 Коллективное сочинение по сюжетной картине 1 

15 Уроки народной мудрости в произведениях устного народного творчества 1 

 Средства выразительности в стихотворении 1 

16 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Ель-кормилица» 1 

17 Редактирование текста изложения 1 

18 Текст 5 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

 Восстановление текста 1 

19 Рассказы детей о жизни животных, птиц, насекомых с приходом холодов 1 

20 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Соловей» 1 

21 Редактирование текста изложения 1 

22 Составление полных ответов на вопросы по документальному фильму 1 

23 Текст 6 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

24 Сочинение-описание предмета 1 

25 Уроки народной мудрости в произведениях устного народного творчества 1 

26 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Горе-охотник» 1 

27 Сочинение-повествование по серии картинок 1 

28 Редактирование текста изложения 1 

29 Текст 7 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

30 Изменения в природе зимой 1 

31 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Яшка» 1 

32 Редактирование текста изложения 1 

33 Составление рассказа-описания о А.Суворове 1 

34 Текст 8 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

35 Рассказ-повествование о жизни детей в прошлом 1 

36 Рассказ с элементами описания о жизни детей в прошлом 1 

37 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Как аукнется, 

так и откликнется» 

1 

38 Редактирование текста изложения 1 

39 Текст 9 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

40 Сочинение-описание предмета 1 

41 Коллективное сочинение по сюжетной картине 1 

42 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений».. Изложение «Откуда хлеб 

пришёл» 

1 

43 Редактирование текста изложения 1 

44 Текст 10 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

45 Сочинение-повествование по серии картинок 1 

46 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Кукушка» 1 

47 Редактирование текста изложения 1 

48 Текст 11 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

49 Составление полных ответов на вопросы по документальному фильму 1 

50 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Иволга» 1 

51 Редактирование текста изложения 1 

52 Восстановление текста 1 

53 Коллективное сочинение по сюжетной картине 1 

54 Текст 12 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

55 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Холодно» 1 



 

56 Редактирование текста изложения 1 

57 Текст 13 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

58 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Чтобы люди 

всегда помнили» 

1 

59 Редактирование текста изложения 1 

60 Текст 14 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

61 Сочинение-описание предмета 1 

62 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Овраг отступил» 1 

63 Редактирование текста изложения 1 

64 Текст 15 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

65 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Родник» 1 

66 Редактирование текста изложения 1 

67 Рассказ об исторической личности С.Разине 1 

68 Текст 16 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

69 Коллективное сочинение по сюжетной картине 1 

70 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Как зимуют 

животные» 

1 

71 Редактирование текста изложения 1 

72 Текст 17 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

73 Восстановление текста 1 

74 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Неожиданная 

встреча» 

1 

75 Редактирование текста изложения 1 

76 Текст 18 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

80 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Лекарство для 

лося» 

1 

81 Редактирование текста изложения 1 

82 Текст 19 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

83 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Радость» 1 

84 Редактирование текста изложения 1 

85 Рассказ о писателе 1 

86 Текст 20 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

87 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Умный ёжик» 1 

88 Редактирование текста изложения 1 

89 Коллективное сочинение по сюжетной картине 1 

90 Текст 21 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

91 Сочинение-описание предмета 1 

92 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Встреча на 

дороге» 

1 

93 Редактирование текста изложения 1 

94 Текст 22 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

95 Устное составление сложного предложения из простых 1 

96 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Медведица - 

мать» 

1 

97 Редактирование текста изложения 1 

98 Рассказ о знаменитом спортсмене 1 

99 Текст 23 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

100 Сочинение-повествование по серии картинок 1 

101 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Грибной поход» 1 

102 Составление полных ответов на вопросы по документальному фильму 1 



 

 

 

Ритмика  

 

Пояснительная записка. 

  

Ритмика является начальной ступенью танца. Ритмика – это разнообразные 

движения под музыкальное сопровождение. Занятия ритмикой развивают физические 

качества, вырабатывают правильную осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, 

координацию движений, устраняют физические недостатки (сутулость, косолапость, 

искривление позвоночника и т.д.) 

103 Текст 24 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

104 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Вот так улов» 1 

105 Рассказ о любимом мультфильме 1 

106 Текст 25 (О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом») 1 

107 Коллективное сочинение по сюжетной картине 1 

108 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Бельчонок» 1 

109 Сочинение-повествование по серии картинок 1 

110 Рассказы о добром ко всему живому 1 

111 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Скворец» 1 

112 Восстановление текста 1 

113 Как мы помогаем природе 1 

114 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Вишня» 1 

115 Составление предложений из слов, данных в начальной форме 1 

116 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Иглопад» 1 

117 Редактирование текста изложения 1 

118 Сочинение-описание предмета 1 

119 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Пернатый 

барометр» 

1 

120 Работа с текстом - поиск повторяющейся мысли, редактирование текста 1 

121 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Васильки на 

поле» 

1 

122 Сочинение-повествование по серии картинок 1 

123 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Лиса» 1 

124 Средства выразительности в стихотворении 1 

125 Сочинение-описание предмета 1 

126 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Весна» 1 

127 Работа с текстом - поиск повторяющейся мысли, редактирование текста 1 

128 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Олененок» 1 

129 Коллективное сочинение по сюжетной картине 1 

130 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Зарянка» 1 

131 Редактирование текста изложения 1 

132 В. Т. Голуб «Сборник текстов для изложений». Изложение «Медведь» 1 

133 Написание отзыва на любимую книгу 1 

134 Работа с текстом - поиск повторяющейся мысли, редактирование текста 1 

135 Просмотр мультфильма – построение полных ответов на вопросы 1 

136 Что узнали? Чему научились? 1 

Всего: 136 

часов 



 

Ритмика развивает в ребенке, в первую очередь, хорошее владение собственным телом, 

что является одной из приоритетных задач для детей с ОВЗ. 

Также на занятиях ритмикой важным является элемент игры. Задания даются с 

учетом дидактических принципов: от простого к сложному, с учетом естественного 

интереса и желания обучающихся, их психологических и физиологических особенностей 

и способностей, а также творческих возможностей детей. Очень часто именно по этой 

причине, сценариями танцев являются сюжеты сказок про лес и деревья, времена года, 

жизнь зверей или же используются специальные фонограммы для детей. 

Цель программы – создание условий для творческой социализации, 

социальной адаптации, социального взаимодействия детей с ОВЗ, развитие у ребенка 

творческого потенциала, психологической уверенности в собственной социальной 

значимости. 

Задачи программы: 

1. Помощь ребенку в процессе самопознания и саморазвития. Максимальное раскрытие 

его творческих возможностей, гармонизация процессов роста. 

2. Активизация познавательных интересов, расширение горизонтов познания. 

3. Помощь в овладении навыками межличностного общения и

 сотрудничества, продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности. 

В обучении: 

 формирование интереса к хореографическому искусству, раскрытие

его многообразия и красоты; 

 ознакомление с основами хореографии; 

 умение ориентироваться в пространстве; 

 обучение восприятию произведения танцевального искусства; 

 умение пользоваться своим мышечным аппаратом; 

 освоение работы в группе, в паре с партнером; 

 формирование ориентировки в пространстве, умения исполнять движения в 

комбинации; 

 развитие памяти движений. 

В развитии: 

 развитие умения и навыка слышать и слушать музыку, передавать ее в движение; 

 развитие чувство ритма; 

 развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 развитие танцевальной выразительности, выносливости, координации; 

 укрепление костно-мышечного аппарата. 

В воспитании: 

 воспитание коммуникативных и коллективистских навыков, навыков социального 

взаимодействия; 

 воспитание необходимых психологических качеств танцора - актёра: внимания, 

быстроты реакции, воображения, чуткого и внимательного отношения к партнёру 

по сцене, друзьям и близким; раскрепощенности и свободы действий в 

обыгрывании танца на сцене. 

В основу программы положены следующие педагогические принципы: 

 Принцип гуманизации и демократизации педагогических отношений - 

личностные отношения являются важнейшим фактором, определяющим 

результаты учебно- воспитательного процесса и включающими сотрудничество, 

мастерство общения. 

  Принцип интенсивного восприятия - предполагает максимальное использование 

различных сенсорных каналов и разнообразных их сочетаний. 

  Принцип открытого общения - способствует формированию доверительных 



 

отношений, располагает к высказыванию собственных чувств, позволяет вовлечь 

в дискуссию, помогает созданию ситуации успеха. 

  Принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и укрепление 

психологического здоровья ребенка. 

Организация образовательного процесса 

Общеразвивающая программа «Веселая ритмика» рассчитана на 5 лет обучения; 

составлена с учётом норм и требований СанПиН. 

Основной формой организации занятий является групповая работа.
 Количест

во обучающихся в группе – до 12 человек. 

Образовательный процесс по дисциплине «Веселая ритмика»

 предполагает аудиторные занятия. Аудиторные занятия 

проводятся в актовом зале школы. 

Программа предполагает следующие формы аудиторных занятий: 

• вводные занятия, которые проводятся в начале каждого года обучения и 

включают беседы: «Правила техники безопасности», «Правила поведения на 

занятиях». 

 учебные занятия, 

 итоговые занятия. 

Режим занятий 

Занятия на протяжении всего курса обучения проводятся 1 раз в неделю (33 - 34 часа) 

Механизм реализации программы 

Работа по программе «Ритмика» учитывает психолого-педагогические 

особенности развития детей с ОВЗ. 

Для предупреждения эмоциональной и физической перегрузки подбор 

музыкального материала для занятий и детский репертуар танцев составляется на 

принципах доступности, заинтересованности восприятия и простоте исполнения для 

детей с ОВЗ. 

Методически продуманное использование музыкальных игр и импровизационных 

заданий способствует развитию музыкальности, формирует музыкальное восприятие, 

представления о выразительных средствах музыки, развивает чувство ритма. 

В процессе реализации программы закрепляются основные знания особенностей 

народных танцев, их географию. Формируются основные навыки актерского мастерства в 

танцах. Совершенствуется четкость, ритмичность, музыкальность и выразительность 

движений исполняемых танцев. Формируется нравственно-эстетические качества личности 

каждого ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 1-го года обучения: 

Учащийся должен знать: 

 единые требования по правилам поведения в хореографическом классе, 

на сцене; 

 требования к внешнему виду на занятиях; 

 музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

 хореографические термины изученных элементов; 

 повторить заданный ритм хлопками, упражнениями; 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 



 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать движения; 

 исполнить хореографический этюд в группе; 

 единые требования по правилам поведения в хореографическом классе, 

на сцене; 

 требования к внешнему виду на занятиях. 
 

2-го года обучения: 

Учащийся должен 

знать: 

 знать классические позиции рук и ног(1,2,4) и их названия; 

 выполнять простейшие классические движения у станка и на середине: 

plie, tendu, releve, jete, port de bras, grand battement, адажио; 

 откликаться на динамические оттенки в музыке, 

 выполнять простейшие ритмические рисунки; 

 реагировать на музыкальное вступление; 

 красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 

 давать характеристику музыкальному произведению; 

 хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и 

линейных рисунков; 

 исполнять движения в парах, в группах; 

 классическое положение рук и ног, соединение их с движениями (прыжками); 

 знать и понимать танцевальную терминологию на французском языке. 
 

3-го года обучения: 

Учащийся должен 

уметь: 

 исполнять жанровый танец в соответствующей манере; 

 через движение передавать характер, особенность танца того или иного 

народа, заставить зрителя смеяться или грустить: 

 уметь двигаться в различных ритмах 

 выполнять средние и маленькие прыжки по диагонали, адажио на середине 

в соединении с движениями рук. 

4-го года обучения: 

Учащийся должен уметь: 

 выполнять движения классического танца, усложняя танцевальные 

комбинации, используя весь изученный арсенал хореографической лексики; 

 исполнять различные движения в соответствии с характером танца; 

 раскрыть свою исполнительскую индивидуальность и работать в ансамбле. 

5-го года обучения: 

Учащийся должен уметь: 

 выполнять сложные танцевальные комбинации, опираясь на весь 

изученный курс хореографической лексики; 

 выполнять правильно движения классического танца; 

 передавать в движении характер музыкального произведения; 

 составлять самостоятельные творческие композиции 

 

Механизм выявления результатов. Промежуточная и итоговая аттестация 

Отслеживание результативности освоения программного материала 



 

осуществляется в течение всего периода обучения на занятиях разных видов: учебные, 

зачетные, открытые. 

Для оценки усвояемости материала по итогам занятий можно применять следующую 

систему оценок: 

Высокий уровень освоения программы 

 Упражнение выполнено технически правильно, уверенно, без напряжения, в 

нужном темпе и характере. 

 Точное знание терминологии и правил исполнения движений в соответствии с 

годом обучения; 

 Точность, музыкальность и выразительность исполнения танцевальных 

комбинаций и этюдов; 

 Умение работать в ансамбле и владение навыками сольного

исполнения танцевальных фрагментов; 

Средний уровень освоения программы 

 Упражнение исполнено технически правильно, но недостаточно красиво и 

изящно, с некоторым напряжением, не совсем уверенно. 

 Неполное владение теоретическими знаниями по танцевальной дисциплине в 

соответствии с годом обучения; 

 Недостаточно точное исполнение танцевальных комбинаций с точки зрения 

координации движений и музыкальности; 

Низкий уровень освоения программы 

 Упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки в положении головы, рук, ног. 

 Слабое усвоение теоретического программного материала соответствующего года 

обучения. 

 

Содержание программы 

Знакомство с детьми и родителями. Знакомство с программой по ритмике. 

Просмотр детей на основе элементарных движений, проверка на координацию, проверка 

слуха, природных данных. 

Основные правила и требования на занятиях ритмикой. Инструктаж по технике 

безопасности. Беседы с родителями, детьми, устное тестирование на выявление у детей 

способности к занятиям хореографией. 

Сильная и слабая доли, размер музыкальный. Знакомство с длительностями (¼, 1/8, 

¾, 6/8). Умение чувствовать темп музыки. Прослушивание музыкальных произведений в 

заданных длительностях. Точное начало и окончание движения вместе с началом и концом 

музыкальной части и фразы. Умение чувствовать темп музыки. 

Прослушивание и прохлопование в разных ритмах, темпах. Научиться определять 

ритм – быстро, медленно. Ритм вальса. Упражнения на развитие чувства ритма. 

Упражнения на развитие темпа. Умение импровизировать под разную музыку, в разных 

темпах и ритмах. 

Объяснение комплекса упражнений. Правила их исполнений. Четкости и 

правильности. Упражнение «грустный – веселый»; упражнения для рук – «замочек»; 

упражнения для спины; упражнения для головы; упражнения для корпуса. Правильное 

исполнение упражнений. Демонстрация педагогом правильного исполнения упражнений. 

Объяснения правил исполнения элементов танцевальных движений. Эмоциональное 

исполнение движений. Умение объяснить исполнение движений. 



 

 ходьба: двойной шаг, шаги на пятках, носочках; 

 бег в разных темпах, с вытянутыми ногами, бег «лошадки» 

 упражнение «воображаем» - выставление ноги на носок перед собой, нос наверх; 

 хлопки в сочетание с хлопками в разных темпах. 

 упражнения с атрибутами (мягкая игрушка, цветы, колокольчики) 

 Выполнение проученных элементов танцевальных движений. 

Объяснение и понятие пространства. Знакомство с различными танцевальными 

рисунками. Просмотр видео танцев с разными танцевальными рисунками. 

 упражнения и игры по ориентации в пространстве; 

 построение в два круга (в процессе игры); 

 построение в колонну; 

 построение в шеренгу, две линии. 

Умение импровизировать под музыку, изображать в танце животных, предметы. 

Сочинение танцевальных этюдов. Применение игр на занятиях. Показ проученного 

материала родителям. Промежуточная аттестация. 

2 год обучения 

Знакомство с программой по ритмике. Просмотр детей на основе элементарных 

движений, проверка на координацию, проверка слуха, природных данных. 

Беседа о значении танца в жизни людей разных национальностей. Инструктаж по 

технике безопасности и поведения на уроке. Знакомство с правилами поведения и 

внутреннего распорядка. Введение в курс обучения по данной программе, ознакомление с 

планами работы на год. 

Основы музыкальной грамотности. Понятия счета в танце. Точное начало и 

окончание движение вместе с началом и концом музыкальной части и фразы. Элементарное 

знакомство с длительностями: целыми, четвертями, восьмыми, половинными. 

Ритмические движения по счет и под музыку. Движения на развитие координации. 

Упражнения в ритме 2/4. 

(Demi plie лицом к станку по I позиции, battements tendu вперед, назад и в сторону,  

releves по I, II, IV позиций ног). Познакомить детей с терминологией классического танца. 

Знакомство с балетом. 

Изучение: I,II,III позиций рук и I,II,III и IV позиций ног. Demi plie лицом к станку 

по I позиции. battements tendu вперед, назад и в сторону. releves по I, II, IV позиций ног. 

Перегибы корпуса вперед, назад и в сторону. 

Знакомство с терминологией детского танца. Просмотр видео материалов с 

детскими танцами. Исполнение элементарных движений детского танца (подскоки, 

галоп), различные виды прыжков и бега. Работа над образами в танце. Танец в паре. 

«Танец утят». 

«Раз ладошка, два ладошка». 

Объяснить термины - баланс, апломб. Теоретическое объяснение учащимся 

понятий и исполнения упражнений. 

Упражнения на баланс на двух ногах. Упражнение на баланс «Цапля». Упражнение 

на координацию движений «Лесенка». Упражнение- танец «Арам-зам-зам». Основная 

техника выполнения прыжков. Чередование с хлопками. Прыжковые комбинации. 

Прыжок 

Sautes. Трамплинные прыжки. Прыжки с поджатыми ногами. Прыжки «Пингвин». 

Техника правильного выполнения упражнений. Упражнения для головы: наклоны 



 

головы вперед, назад, в стороны, по полукругу; упражнения для плеч: спокойные или 

быстрые подъемы плеч вверх и опускания их вниз; упражнения для рук, кистей, 

пальцев. Работа над выразительностью подъема рук в стороны или вверх; упражнения 

с предметами. Постановка корпуса: продолжение работы над подтянутостью спины, 

положением головы. Техника правильного выполнения   упражнений.   Равномерный   

бег   с захлёстом голени; легкие, равномерные, высокие прыжки; перескоки с ноги на 

ногу; простой танцевальный шаг, приставной шаг, шаги на полупальцах и пятках; 

притопы: удары стопы 

в пол равномерно и по три. Выполнение проученных элементов танцевальных движений. 

Техника правильного выполнения упражнений. Полуприседания; повороты на двух 

ногах; вынос ноги на пятку; ознакомление детей с танцевальными рисунками; проведение 

игр для развития ориентации детей в пространстве; выполнение проученных рисунков и 

упражнений по ориентации в пространстве. 

Сочинение танцевальных элементов в статичном положении или в продвижении. 

Слушание музыки, сказок и придумывание музыкальных образов, танцевальных этюдов. 

Отгадывание музыкальных загадок. Показ родителям проученного материала; 

выступление на сценической площадке с танцевальным номером. 

3 год обучения 

Знакомство с программой по ритмике. Просмотр детей на основе элементарных 

движений, проверка на координацию, проверка слуха, природных данных. 

Правила поведения и техника безопасности. Творческие планы на новый учебный 

год. Беседы, впечатления о летнем отдыхе. 

Повторение правил техники безопасности. Знакомство с программой на учебный 

год. Просмотр и прослушивание детей. 

Знакомство с более сложными ритмическими рисунками. Теоретические 

упражнения. 

Упражнения на развитие ритмического слуха: исполнение по слуху более сложных 

ритмических рисунков, самостоятельные задания ритмических рисунков на основании 

прослушанного музыкального материала. Длительности: четверти, восьмые, половинные, 

шестнадцатые, целые. 

Demi plie по I,II,III позициям, battements tendu, battements jetes , passe par terre: deml plie по 

I позиции. 

Правильное исполнение классического экзерсиса. Развитие понятийного аппарата. 

Развитие четкости, грамотности и правильного исполнения: 

Demi plie по I,II,III позициям 

- battements tendu вперед, назад и в сторону 
- battements jetes вперед, назад и в сторону 
- passe par terre: 
- с deml plie по I позиции 
- с окончанием в demi plie. 
- rond de jambe par terre в первой раскладке en dehors, en dedans. 
- releves по I,II, III и IV позиций ног 
- перегибы корпуса вперед, назад и в сторону. 
Умение работать в группе, в ансамбле. Чувство партнера. Выбор партнера. 

Нахождение контакта с партнером. 



 

Фигурная маршировка: перестроение из круга в диагональ, в две параллельные 

диагонали. Ускорение темпа перестроений. Дополнительный материал: построение в две 

диагонали. Образование «восьмерки», «объемной восьмерки» (восьмерки с 

дополнительными кругами внутри). Построение фигуры «трапеция». Построение 

фигуры 

«клин». Перестроение «дверца». 

Знакомство с бальным танцем. Характер исполнения вальса в паре и соло. 

Просмотр видеоматериалов по заданной теме. 

Постановка корпуса соло и в паре. Постановка рук. Постановка головы. Основной 

шаг вальса. Вальсовая дорожка. 

Понятие «шен». «Шен» из двух линий. Что такое перестроение «прочес». 

Правильное исполнение перестроение. Умение держать равнение по первому. Умение 

держать интервал. 

Умение перестраиваться из одной и двух линий в разных темпах (под счет, в 

медленном, быстром темпе). Перестроение из «шен» в круг, в колонну. Понятие интервал 

при перестроении. Умение держать интервал. 

Показательные выступления и концерты. Открытые уроки для родителей. Зачет, 

экзамен. 

4 год обучения 

Знакомство с программой по ритмике. Просмотр детей на основе элементарных 

движений, проверка на координацию, проверка слуха, природных данных. 

Правила поведения и техника безопасности. Творческие планы на новый 

учебный год. Беседы, впечатления о летнем отдыхе. 

Повторение правил техники безопасности. Знакомство с программой на 

учебный год. Просмотр и прослушивание детей. 

Повторяется ранее разученный материал и дополнительный материал. 

Исполнение упражнений. Выработка четкости. Построение крестом. Фигурная 

маршировка: перестроение из круга в две линии, в «крест», общее вращение «креста»,  

встречное вращение «креста». Зеркальное отражение конфигурации. Построение фигуры 

«клин». 

Расширение теоретических знаний о классических позах у станка и на середине. 

Анализ их красоты и гармоничности, сочетание движений рук, ног, спины и головы. 

Сведения о работе мышц при исполнении того или иного движения. Просмотр и 

обсуждение фрагментов спектаклей и концертов. 

Четкая выработка и наработка: Работа ног у станка, исключительно из V позиции. 

Изучение IV позиции ног, port de bras Приобретение навыка сохранять плавность и 

слитность движений, характерных для port de bras. Отработка пластической 

выразительности в танце. Исполнение новых движений у станка: grand rond, battement 

devoloppe, petit battement, grand battement jete passe. Изучение положения корпуса с 

руками на середине: croisse и effacee. Использование их в простейших элементах: 

battement tendu, рlie, releve, echappe. Изучение preparation к вращению chaines. 

Исполнение новых больших прыжков: sissonne, assemble с glissade, jete, terns leve. 

Подготовка к изучению пируэтов из V и IV позиций ног. Вспомогательные движения 

перед пируэтами. Изучение на середине grand battement и adagio. Приобретение умения 

исполнять классический поклон через переход в IV позицию ног 



 

Закрепление полученных теоретических знаний. 

Исполнение по слуху сложных ритмических 

рисунков. 

Задания на самостоятельное выполнение ритмических рисунков на основе прослушанного 

музыкального материала. Отработка заданного ритмического рисунка танцевальными 

комбинациями. Все танцевальные элементы, пройденные на предыдущем году обучения, 

исполняются в различных танцевальных комбинациях. 

Понятие партерной гимнастики. Рассказ о том, как надо заниматься гимнастикой в 

домашних условиях. 

Совершенствование и усложнение движений на полу и у станка. Помощь друг 

другу при исполнении некоторых упражнений. Упражнения в парах «рыбка» - прогиб 

назад за руки, ноги лежат в первой позиции. Растяжка на шпагаты самостоятельно и в 

парах, растяжка с дополнительным подъемом (одна из ног находится на высоте 20см или 

более от пола). «Перекат с фиксированием» - согнутые в коленях ноги за голову, затем 

покачивания 

в таком положении. Исполнение экзерсиса на полу полностью. Увеличение нагрузки при  

исполнении движений, направленных на развитие пресса. Разрабатывание стопы с 

помощью педагога. Совершенствование исполнения «шпагатов», «лягушки», 

«мостика», 

«щучки». Амплитуда выполнения, участие как можно большего количества групп мышц. 

При выполнении рекомендуется менять темп, периодически увеличивать время задержки 

в конкретном положении (для усилия эффекта). 

«Домики» - поднимание корпуса и выпрямление подколенного сустава (не отрывая рук) 

из сидячего положения на четвереньках. Руки как можно ближе к коленям – стойка на 

подъемах, стойка на полупальцах с постановкой пяток на пол. «Дощечка» - прямое 

отклонение корпуса в стойке на коленях. 

Растяжка ног в положение «лягушка» (сидя и лежа на спине) - в парах. Конечная нагрузка 

осуществляется полным весом. 

Объяснение основ современного танца. Названий движений. Возникновение современных 

направлений. 

Приставной шаг вперед, назад. Попеременное сгибание рук в локтевом суставе с 

последующим энергичным выпрямлением вперед, вверх, в стороны. Ходьба на 

полупальцах с броском ноги. Колесо (без пауз), на одной руке. Шпагат в 

положении 

«березка». Броски ног из положения «кобра», две ноги сразу. Мостик из положения стоя, 

удержание равновесия с одной ногой на воздухе. «Волна». Перевороты через шпагат. 

Комбинации переворотов в группировках и шпагатах, с использованием кувырков. 

Расслабление мышц одной руки из положения руки вперед, руки в стороны. 

Одновременное расслабление обеих рук. 

Расслабление мышц корпуса (наклоны вперед) с одновременным расслаблением 

рук в плечевых суставах с последующим раскачиванием рук, находясь в наклонном 

положении. Круглый полуприсяд (приседание с вращением корпуса) и приседание с 

последовательным выпрямлением, стоя у опоры. Боковая «волна». Упражнения с 

предметом: лентой, веревкой, скакалкой. Тур на простом прыжке. Тур на прыжке с 

захлестом голени назад. Комбинации из перескоков и прыжков «сиссон». Вращения на 

перескоках. Гран жете перекидное. Гран жете боковое. Дополнительно новые комбинации 

из пройденных элементов для намеченной постановки, новые элементы из разных 



 

танцевальных стилей. 

Творческие импровизации. Показательные выступления и концерты. Открытые уроки для 

родителей. Зачет, экзамен. 

5 год обучения 

Знакомство с программой по ритмике. 

Просмотр детей на основе элементарных движений, проверка на координацию, 

проверка слуха, природных данных. 

Инструктаж по технике безопасности. План работы на учебный год: 

концерты, поездки, праздники, мероприятия, конкурсы. 

Знакомство с новыми движениями и постановками. 

Беседа с детьми об искусстве танца. Выявление способностей у детей. 

Самостоятельное придумывание воспитанниками ритмического рисунка, наложение 

ритмического рисунка на танцевальные комбинации. 

Восприятие упражнений на слух. Повторение четко за педагогом и 

самостоятельно. Исполнение по слуху сложных ритмических рисунков. Задания на 

самостоятельное выполнение ритмических рисунков на основе прослушанного 

музыкального материала. 

Отработка заданного ритмического рисунка танцевальными комбинациями. 
Выполнение 

более сложных заданий на отработку ритмического рисунка. 

Правильное исполнение классического экзерсиса. Знание названия элементов и 

движений. 

Исполнение комбинаций. Battements tendus, Battements tendus jete, Rond de 

jambe par terre на demi plie, Battements releve lent. 

1. Battements tendus: 

- double battements tendus; 
- в позах (croisee, efface, ecarte). 
2. Battements tendus jete: 

- balancoire; 
- в позах (croisee, efface, ecarte). 

3.Rond de jambe par terre на demi 
plie. 
Battements fondu с plie releve во всех направлениях. 

Battements soutenu в первоначальной раскладке во всех направлениях носком в пол 

на всей стопе. 

4. Pas tombe с фиксацией ноги в положении sur le cou de pied на 
месте. Battements releve lent на 90*в позах. 
5. Battements developpe во всех направлениях - лицом к станку; 
- боком к станку. 
III форма port de bras как заключение 

комбинаций 6.Гран жете перекидное 

7. Гран жете боковое. 

Основные техники вращений. Объяснение техничности вращений. 



 

Изучение техники вращения: шене. Понятие точки. Подскоки в повороте. Шаги во 

вращение. 

Знакомство с разными танцевальными направлениями. Просмотр 

видеоматериалов. Теория постановки танца. Основные части в постановке. 

Основы бального танца - шаг «полонез». Основные понятия танца джаз-модерн, 

модерн (контакшн, релиз, волна, изоляция). Творческие задания на постановку номера, 

комбинаций. Самостоятельный подбор музыки для номера. Самостоятельный показ 

педагогу, другим ученикам. 

Изучение танцевальных номеров. Импровизации. Показательные выступления и 

концерты. Открытые уроки для родителей. Зачет, экзамен. 

  

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

  

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. No 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 No 03-1190. 

 

Цель курса:  

 формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

 

Основными задачи: 

 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание на основе национальных ценностей; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 



 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем 

году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий).  

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства.  

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являются важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы 

разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена школьника» и др.  

1. Историческая память. Историческая память — обязательная часть культуры народа и 

каждого гражданина; историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить 

и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; историческая 

память есть культура целого народа, которая складывается из объединения индивидульных 

переживаний и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, 

гордость потомков за жизнь и подвиги предков. Осознание этой нравственной ценности 

базируется на конкретном содержании занятия.  

2. Преемственность поколений. Каждое следующее поколение учится у предыдущего: 

осваивает, воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; семья построена на сохранении 

преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно хранится в 

предметах, фотографиях, вещах и заключается в гуманном отношении к старшим поколениям. 

3. Патриотизм — любовь к Родине. Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное 

качества гражданина; любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 

родному дому, малой Родине; патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной 

земли; чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

4. Доброта, добрые дела. Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; благотворительность — проявление добрых 

чувств; благотворительность была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня 

примером для подражания. 

5. Семья и семейные ценности. Семья связана не только общим местом проживания, общим 

хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимо 

поддержкой, традициями и т. д.; каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы 

прийти на помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание,оказать помощь друг 

другу; учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех её делах, 

помогать родителям; семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 

6. Культура России. Культура общества — это достижения человеческого общества, 

созданные на протяжении его истории; российская культура богата и разнообразна, она 

известна и уважаема во всём мире; культура представлена достижениями в материальной 

сфере (строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, 

литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

7. Наука на службе Родины.  Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь 

человека; 

в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность;  в 

России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 



 

Учебный курс внеурочной деятельности предназначен для обучающихся 1–4 классов; 

рассчитан на 1 час в неделю в 1 классе -  33 часа в год; 2-4 классы - 34 часа в год в каждом 

классе. 

В 1 – 4 классах обучаются дети с ОВЗ, поэтому на основе рекомендаций ТПМПК  и 

разработанной АОП МОУ «СОШ № 76» учебный курс внеурочной деятельности адаптируется 

в соответствии с видом нарушения обучающегося . Организация внеурочных занятий 

обучающихся с ОВЗ предусматривает развитие познавательной активности и 

самостоятельности, расширение социального опыта, развитие коммуникативных навыков, 

коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения, развитие пространственно-временной 

ориентировки, моторики (в том числе мелкой). При определении формы проведения занятий 

важным становится особая пространственная и временная организация образовательной среды 

с учетом низкой работоспособности, эмоциональной нестабильности обучающихся с ОВЗ. 

Обеспечивается баланс между статическими и двигательно-активными занятиями, уделяться 

больше внимания практико-деятельностной основе проведения занятий; используются  

игровые формы, наглядность, предметно-практическую деятельность. Используются  формы, 

повышающие мотивацию детей с ОВЗ (например, введение игрового персонажа, от лица 

которого ставится дидактическая задача, элементы неожиданности, приглашение гостей).  

Исключительно важно создание благоприятной обстановки на занятии, установление 

психологического контакта, использование позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения. Для 1-3 класс значимо усиление игрового компонента, с 4 класса - 

соревновательного компонента.  

Форма организации: час общения. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры. 

Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. 

Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Труд людей в разные 

исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную землю.  

Историческая память народа и каждого человека. К. Э. Циолковский — выдающийся 

учёный, открывший дорогу к космическим полётам. Преемственность поколений в научных 

достижениях. Страницы истории российской космонавтики. Первые космонавты. Гордость 

россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, его 

изучению и космонавтам — исследователям космического пространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции.  

Память о предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное 

служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. 

Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, участие в 

трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. 

Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына 

и/или дочь. 



 

Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать 

звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает человека с рождения до 

конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую 

можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. 

Семейные ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная 

трудовая и досуговая деятельность. Пётр и Феврония Муромские — символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение 

людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан 

земли Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и 

Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития 

общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. 

Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей стремится воспитать в 

себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей. 

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать символы. Их 

значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной символике России 

— обязанность гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, при поднятии 

флага. 

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и 

мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к 

другим людям? 

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность 

гражданина за свободу, благополучие Родины, защита её от иноземных врагов.  

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества. 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. 

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, подарки, загадывание 

заветных желаний. О чём люди разных времён мечтали в Новый год. 

Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального мира. 

Правила безопасного пользования интернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... 

Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. 

Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: 

яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. 

Школьный и классный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс 

общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные открытия 

российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 

цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Роль 

нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего мира. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви 



 

к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место подвигу. 

Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить 

заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые 

дела граждан России в прошлые времена: благотворительность; пожертвование как 

проявление добрых чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день — праздник благодарности и любвик женщине. Женщина в 

современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, 

которой не может научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина 

Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. 

Плисецкая, Л. Зыкина.  

Гимн РФ. Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. 

Правила слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся 

поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие 

детской литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; 

степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные достопримечательности 

Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Чёрное и Азовское моря. 

Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые 

ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 

Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать 

узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, 

импровизация, драматизация, разыгрывание сценок.  

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: „Поехали!“» — 

первый полёт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского Союза. Первый выход в 

открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. Самый длительный полёт 

в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления 

нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. Как 

боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — 

Международный день освобождения узников концлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. 

Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в 

Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой 

Арктический заповедник, в заповедник «Чёрные земли» (сохранение сайгаков, тушканчиков, 

сусликов). Таймыр —родной дом северных оленей. Окский заповедник — журавлиный 

питомник. 

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, 

когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 

династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? 

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших 

нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: 

Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей на 

борьбу за свободу своей Родины? 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша помощь 

нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье 

близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им 



 

поделиться? 

Форма учета рабочей программы воспитания. Программа курса внеурочной деятельности 

разработана с учётом рабочей программы воспитания МОУ «СОШ №76». Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её 

не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это 

проявляется: 

-в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

-в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания; 

-в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечённость в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 



 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 



 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Тематическое планирование 

(1-2 классы) 

№  Тема занятия Форма проведения занятия Часы Электронные 

(цифровые)обр

азовательные 

ресурсы 

1 День знаний. Зачем человеку 

знания? 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru

/collection/ 2 Что мы Родиной зовем? Работа с интерактивной картой 1 



 

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 

карточками 

1 edsoo.ru/Metodi

cheskie_videour

oki.htm 

apkpro.ru/razgo

vory-o-

vazhnom/ 

4 Я хочу увидеть музыку Музыкальный конкурс талантов 1 

5 О наших бабушках и 

дедушках 

Семейные истории 1 

6 Мой первый учитель Групповая работа 1 

7 День отца Творческая мастерская 1 

8 Я и моя семья Строим семейное древо 1 

9 День народного единства Работа с интерактивной картой 1 

10 Память времен Викторина 1 

11 День матери Творческая мастерская 1 

12 Что такое герб? Работа с интерактивными 

карточками 

1 

13 Доброта – дорога к миру Мультконцерт 1 

14 Герои Отечества разных 

исторических эпох 

Работа с галереей героев 1 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 

16 Умеем ли мы мечтать? Конкурс рисунков 1 

17 Светлый праздник Рождества Творческая работа: елочная 

игрушка 

1 

18 Ленинград в дни блокады Работа с книжным текстом 1 

19 Кто такие скоморохи? Интерактивные карточки 1 

20 Российские Кулибины Викторина 1 

21 Россия и мир Викторина 1 

22 Есть такая профессия – 

Родину защищать 

Обсуждение фильма о войне 1 

23 Поговорим о наших мамах Творческая работа: рисунок 1 

24 Что такое гимн? Работа с книжным текстом 1 

25 Путешествие по Крыму Виртуальная экскурсия 1 

26 Я иду в театр Чтение по ролям 1 

27 О жизни и подвиге Юрия 

Гагарина 

Обсуждение фильма «Гагарин. 

Первый в космосе» 

1 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 

29 Заповедники России Виртуальная экскурсия 1 

30 День труда. Герои мирной 

жизни 

Беседа с ветеранами труда 1 

31 Дети – герои Великой 

Отечественной войны 

Встреча с ветеранами 1 

32 День детских общественных 

организаций 

Работа с видеоматериалами 1 

33-

34 

Мои увлечения. 

Промежуточная аттестация 

Творческий конкурс 1 

Тематическое планирование 

(3-4 классы) 

№ Тема занятия Форма проведения занятия Часы Электронные 

(цифровые)образ

овательные 

ресурсы 

1 День знаний. Рекорды России Образовательный квиз 1 school-

collection.edu.ru

/collection/ 
2 От поколения к поколению: 

любовь россиян к Родине 

Беседа 1 



 

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 

карточками 

1 edsoo.ru/Metodi

cheskie_videour

oki.htm 

apkpro.ru/razgo

vory-o-

vazhnom/ 

 

 

4 Я хочу услышать музыку Музыкальный конкурс талантов 1 

5 О наших бабушках и 

дедушках 

Семейные истории 1 

6 Яснополянская школа и ее 

учитель 

Работа с текстом 1 

7 День отца Творческая мастерская 1 

8 Петр и Феврония Муромские Работа с иллюстрациями 1 

9 День народного единства Работа с интерактивной картой 1 

10 Память времен Групповое обсуждение 1 

11 День матери Творческая мастерская 1 

12 Герб России и Москвы. 

Легенда о Георгии 

Победоносце 

Работа с видеорядом 1 

13 Один час моей жизни. Что я 

могу сделать для других? 

Групповое обсуждение 1 

14 Герои Отечества разных 

исторических эпох 

Работа с Галереей героев 1 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 

16 О чем мы мечтаем? Конкурс стихов 1 

17 Светлый праздник Рождества Пишем письмо Дедушке 

Морозу 

1 

18 Ленинград в дни блокады Работа с книжным текстом 1 

19 Рождение московского 

художественного театра 

Виртуальная экскурсия 1 

20 День российской науки Викторина 1 

21 Россия и мир Викторина 1 

22 Есть такая профессия – 

Родину защищать 

Литературная гостиная: 

конкурс стихов 

1 

23 8 Марта – женский праздник Творческий флешмоб 1 

24 Гимн России Работа с книжным текстом 1 

25 Путешествие по Крыму Виртуальная экскурсия 1 

26 Я иду в театр Чтение по ролям 1 

27 День космонавтики Обсуждение фильма «Время 

Первых» 

1 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 

29 «Дом для дикой природы»: 

история создания 

Работа с видеоматериалами 1 

30 День труда. Мужественные 

профессии 

Беседа с ветеранами труда 1 

31 Дорогами нашей Победы Встреча с ветеранами 1 

32 День детских общественных 

организаций 

Работа с видеоматериалами 1 

33-

34 

Мои увлечения. 

Промежуточная аттестация 

Творческий конкурс 1 

 

 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Рисуем вместе» 

 

Пояснительная записка  



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Рисуем вместе» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утверждён Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации №  286 от 31 мая 2021 г.), с учётом рабочей программы начального общего 

образования «Изобразительное искусство» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021  г.)  и 

авторской программы художественно - эстетического направления «Смотрю на мир глазами 

художника» автора Е.А. Коротеевой.  

Цель программы  — создание условий для проявления творческих способностей 

обучающихся в процессе приобретения ими опыта практической работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности.  

Задачи программы:  

-развитие эстетического восприятия природы, произведений изобразительного искусства и 

детского творчества;  

-формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном и народном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека и 

природы;  

-знакомство с многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов;  

-овладение элементарной художественной грамотой во всех основных видах визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладного и народного искусства, архитектуры и дизайна;  

 -приобретение собственной художественно-творческой практики в процессе работы 

различными художественными материалами. 

Основным видом деятельности на занятиях изобразительным искусством является 

практическая художественно-творческая деятельность (индивидуальная, в парах и творческих 

группах, коллективная), поэтому в программе максимальное количество времени отводится 

для художественно-творческой практики как формы освоения основ изобразительной грамоты.  

Учебный курс внеурочной деятельности Рисуем вместе» предназначен для 

обучающихся 1–4 классов; рассчитан на 1 час в неделю в 1 классе -  33 часа в год; 2-4 классы - 

34 часа в год в каждом классе. 
В 1 – 4 классах обучаются дети с ОВЗ, поэтому на основе рекомендаций ТПМПК  и 

разработанной АОП МОУ «СОШ № 76» учебный курс внеурочной деятельности адаптируется 

в соответствии с видом нарушения обучающегося . Организация внеурочных занятий 

обучающихся с ОВЗ предусматривает развитие познавательной активности и 

самостоятельности, расширение социального опыта, развитие коммуникативных навыков, 

коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения, развитие пространственно-временной 

ориентировки, моторики (в том числе мелкой). При определении формы проведения занятий 

важным становится особая пространственная и временная организация образовательной среды 

с учетом низкой работоспособности, эмоциональной нестабильности обучающихся с ОВЗ. 

Обеспечивается баланс между статическими и двигательно-активными занятиями, уделяться 

больше внимания практико-деятельностной основе проведения занятий; используются  

игровые формы, наглядность, предметно-практическую деятельность. Используются  формы, 

повышающие мотивацию детей с ОВЗ (например, введение игрового персонажа, от лица 

которого ставится дидактическая задача, элементы неожиданности, приглашение гостей).  

Исключительно важно создание благоприятной обстановки на занятии, установление 

психологического контакта, использование позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения. Для 1-3 класс значимо усиление игрового компонента, с 4 класса - 

соревновательного компонента.  

Форма организации:  



 

Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с данной программой 

следующие:  

 - художественно-творческая практика;  

- творческие занятия;  

- выставка-конкурс;  

- квест;  

- пленэр и фотопленэр;  

- мастер-класс;  

- экскурсии;  

- виртуальные путешествия и др. 

Творчество, художественно-творческая деятельность  — важнейшие средства решения 

проблем воспитания современных школьников. В изобразительном искусстве 

сконцентрировано духовное богатство человечества, творческий опыт личности, поэтому 

искусство способствует формированию понимания таких ценностей, как Родина, человек и 

природа, семья и дружба, культура и красота. Изобразительное искусство, своеобразие его 

языка, содержание, социальная функция и способ отражения действительности  — это 

возможность воспитательного воздействия на обучающегося, условие для проявления им 

творческих способностей, развития его личности. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 
Личностные результаты  
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов в 

области патриотического, гражданского, духовно-нравственного, эстетического, 

экологического и трудового воспитания. 

Патриотическое воспитание осуществляется через уважение и ценностное отношение к своей 

Родине  — России, через освоение школьниками содержания традиций отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Гражданское воспитание осуществляется через формирование 

ценностно-смысловых ориентиров и установок, отражающих индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества, через коллективную творческую работу, 

которая создаёт условие для разных форм художественно творческой деятельности и 

способствует пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности, 

развитию чувства личной причастности к жизни общества.  

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося. Творческие задания направлены на развитие внутреннего мира, воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы и помогают обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознанию себя как 

личности и члена общества. 

 Эстетическое воспитание осуществляется через формирование представлений о прекрасном 

и безобразном, о высоком и низком, через формирование отношения к окружающим людям 

(стремление к их пониманию), через отношение к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию, через развитие навыков восприятия и художественной рефлексии 

своих наблюдений в художественно-творческой деятельности.  

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы, а также через восприятие её образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе собственной художественно-творческой 

деятельности по освоению художественных материалов, в процессе достижения результата и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. 
      Метапредметные результаты  
1. Овладение универсальными познавательными действиями  



 

Пространственные представления и сенсорные способности: характеризовать форму 

предмета, конструкции; выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе; находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм 

и предметов; сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; соотносить тональные 

отношения (тёмное  — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; выявлять и 

анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и 

плоскостном изображении.  

Базовые логические и исследовательские действия: проявлять исследовательские, 

экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных 

художественных материалов при самостоятельном выполнении художественно-творческих 

заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; анализировать и оценивать с 

позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду 

жизни человека; использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; классифицировать произведения искусства по видам и 

соответственно по назначению в жизни людей; классифицировать произведения 

изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания 

произведений.  

Работа с информацией: использовать электронные образовательные ресурсы; выбирать 

источники для получения информации: поисковые системы интернета, цифровые электронные 

средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; анализировать, 

интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; осуществлять виртуальные путешествия 

по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Обучающиеся должны учиться взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной 

работы, принимать цель совместной деятельности, договариваться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Обучающиеся должны внимательно относиться к учебным задачам, выполнять их, соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания; уметь организовывать своё 

рабочее место для практической работы, бережно относиться к используемым материалам; 

контролировать свою деятельность в процессе достижения результата. 

Предметные результаты изучения программы является формирование следующих знаний и 

умений: 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: знать особенности 

материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в своей деятельности, 

и их возможности для создания образа. Линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, 

орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного 

искусства знаний. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности обучающиеся научаться: 

1-2 классы 

- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно- прикладного 

искусства ( что больше всего понравилось , почему, какие чувства, переживания может 

передать художник); 



 

-стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

-без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

-использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и 

сюжетом; 

-использовать навыки компоновки; 

-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, 

отражать содержание литературного произведения; 

-передавать пространственное отношение ( изображать на листе бумаги основание более 

близких предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы крупнее равных им, но 

удаленных и т.д.); 

-применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную 

выразительность материалов ( акварель, гуашь, пастель, тушь и др.), уметь ровно и аккуратно 

закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 

-менять направление штриха, линии. Мазка согласно форме; 

-составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных 

форм растительного мира, из геометрических форм; 

-лепить несложные объекты ( фрукты, животных, человека, игрушки); 

-составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

3 класс 

-видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

-выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с 

помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого 

сюжета; 

-анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, 

цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного предмета с 

особенностями другого; 

-пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. В рисовании на темы и с 

натуры; 

-передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете; 

-применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, 

разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи действительности 

4класс 

-делать по наблюдению и с натуры зарисовки человека, отдельных предметов; 

цветом передавать пространственные планы; 

-изображать природу и постройки, передавая их расположение в пространстве; 

пользоваться техникой аппликации; 

-конструировать объемные формы, усложняя их декоративными деталями; 

-передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого возможности 

композиции, рисунка, цвета; 

-свободно включаться в беседу во время просмотра слайдов, репродукций; 

-выполнять собственную работу с учетом общего коллективного замысла; 

-участвовать в групповой работе при создании коллективного панно; 

-проводить экскурсию по выставке работ 

 

Содержание разделов 

1 КЛАСС «Радужный мир» 

Осени золотая пора. Знакомство с различными художественными материалами, приёмами 

работы с ними. Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Изображение 

осенних листьев, деревьев, натюрморта из осенних плодов (овощи, фрукты). Упражнение на 



 

смешивание красок. Техника работы с гуашью (набивка). Беседа «Осень в изображении 

русских художников-пейзажистов». Экскурсии. 

 В чем красота зимы? Холодные цвета. Художественный язык изобразительного искусства: 

линия, пятно, штрих, мазок. Изображение зимних деревьев, снежных узоров. Составление 

сюжетной композиции Знакомство с новыми техниками изображения (набрызг). Упражнение 

на смешивание красок. Экскурсии. 

 Какого цвета весна и лето? Рисуем весеннюю природу акварелью и гуашью. Знакомство с 

новыми техниками изображения – монотипией и «посырому». Изображение птиц, весенних 

цветов. Составление сюжетной композиции. Знакомство с симметрией при рисовании 

насекомых. Знакомство с новыми техниками изображения (растяжка). Заключительное 

занятие: выставка работ 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела  Количество 

часов 

теоретиче

ских 

практиче

ских 

экскурсий 
Электронны

е 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

1 Осени золотая пора  10 ч. 1 8 1 https://urok.1

sept.ru/ 

2 В чем красота 

зимы?  

12 ч. 1 10 1 http://www.m

uzped.net/ 

3 Какого цвета весна 

и лето?  

11 ч. 1 9 1 https://demiar

t.ru/forum/ 

 Всего часов 33 3 27 3  

Календарно-тематическое планирование. 

1 класс 

№ 

п\п 

Наименование темы занятия Количество 

часов 

1 «Знакомство с королевой Кисточкой».  1 

2 «Что могут краски?» 1 

3 «Красота осеннего леса». 1 

4 «Грибная осень». 1 

5 «Красота осенних листьев» 1 

6 «Силуэт дерева». 1 

7 «Осенний листопад». 1 

8 «Краски осени» 1 

9  «Грустный дождик» 1 

10 «Снежные узоры». 1 

11 «Красота зимнего леса». 1 

12 Дерево в зимнем уборе 1 

13 «Зимний лес». 1 

14 «Портрет Снегурочки». 1 

https://urok.1sept.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.muzped.net/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=http://www.muzped.net/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000


 

15 «К нам едет Дед Мороз»… 1 

16 «Дом Деда Мороза» 1 

17 Ёлочка-красавица 1 

18 «Зимние забавы» 1 

19 «Птичья столовая» 1 

20 «Полюбуйся, весна наступает!». 1 

21 Первые ручьи 1 

22 Фото пленэр 1 

23 Экскурсия в парк 1 

24 Первоцветы 1 

25 Верба цветёт 1 

26 Прилёт птиц 1 

27 Ледоход на реке 1 

28 Портрет красавицы Весны 1 

29 «Весенний день» 1 

30 «Разноцветные букашки» 1 

31 «Лето, здравствуй!» 1 

32  «Маленькая галерея». 1 

33 Промежуточная аттестация 1 

 

Содержание разделов 

2  КЛАСС «Мы учимся быть художниками» 

Золотой листопад. Знакомство с различными художественными материалами, приёмами 

работы с ними (акварель, гуашь, пастель). Основы цветоведения. Цвет в окружающей среде. 

Основные и дополнительные цвета. Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. 

Рисование с натуры несложных поформе и цвету предметов, пейзажа с фигурами 

людей,животных.Понятия«ритм»,«симметрия»,«асимметрия»,«уравновешенная композиция». 

Основные композиционные схемы. Упражнение на смешивание красок. Техника работы с 

гуашью (набивка, растяжка, набрызг). Беседа «Осень в изображении русских художников-

пейзажистов».Составление пейзажных композиций, узоров с использованием различных 

техник изображения. Экскурсии. 

Идёт Волшебница-зима Холодные цвета.Художественный язык изобразительного искусства: 

линия, пятно, штрих, мазок. Изображение зимних деревьев, снежных узоров. Составление 

сюжетной композиции Знакомство с новыми техниками изображения (набрызг). Упражнение 

на смешивание красок. Экскурсии.Экскурсия «Красота зимнего леса». «Морозные 

узоры».Орнамент в  кругу. «Снегопад» рисуем зимний пейзаж 

Мир, в котором мы живем «Создай историю из предметов». Рисование натюрморта из 

фруктов и овощей. Орнамент из геометрических фигур.  

Весеннее пробуждение «Первые проталины» рисуем подснежники Экскурсия «Полюбуйся, 

весна наступает!...».«Весна, весна! И всё ей радо..» весенний пейзаж 

«Цветущий луг» весенние цветы на лугу 

«Скоро лето красное!» «Искусство своими руками». Творческая работа учащихся. Выставка 

работ учащихся 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Название раздела  Количест

во часов 

теоретич

еских 

практи

ческих 

экскурс

ий 

Электронн

ые 

(цифровые



 

п/п ) 

образовате

льные 

ресурсы 

1 Золотой листопад   9ч. 1 7 1 https://urok.

1sept.ru/ 

2 Идёт Волшебница-

зима  

10 ч. 1 8 1 http://www.

muzped.net/ 

3 Мир, в котором мы 

живем  

7 ч. 1 6  https://demi

art.ru/forum

/ 

4 Весеннее 

пробуждение  

8 ч. 1 6 1 http://fcior.

edu.ru/  

 Всего часов 34 4 27 3  

 

Календарно-тематическое планирование. 

2 класс 

№ 

п\п 

Наименование темы занятия Количество 

часов 

1 «Воспоминания о лете»  1 

2 «Осенние цветы»  1 

3 Экскурсия «Лес, точно терем расписной» 1 

4 «Красота осенних листьев»  1 

5  «Костёр рябины красной»  1 

6 «Осенний узор»  1 

7 «Золотой листопад»  1 

8  «Прощание с летом»  1 

9 Отлёт журавлей 1 

10 Экскурсия «Красота зимнего леса». 1 

11 «Морозные узоры».  1 

12 «Снегопад» 1 

13 «Зимние развлечения». 1 

14 «Новогодняя ёлка» 1 

15 «Терем Снежной королевы» 1 

16 «Зимняя сказка»  1 

17 «Создай историю из предметов». 1 

18 Орнамент из геометрических фигур. 1 

19 Городецкие цветы. 1 

20 Городецкие птицы. 1 

21 Городецкий конь. 1 

22 «Роспись посуды».  1 

https://urok.1sept.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.muzped.net/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=http://www.muzped.net/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827882000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827882000


 

23 «Открытка для мамы». 1 

24 «Первые проталины»  1 

25 Экскурсия «Полюбуйся, весна наступает!...». 1 

26 «Весна, весна! И всё ей радо..»  1 

27 «Цветущий луг»  1 

28 «Скоро лето красное!» 1 

29  «Искусство своими руками».  1 

30 Фото пленэр 1 

31 Экскурсия в парк 1 

32 Экскурсия в выставочный зал ДК 1 

33 Творческая галерея работ 1 

34 Промежуточная аттестация 1 

Содержание разделов 

3 КЛАСС «Мы - художники» 
Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, 

тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними.  Рисунок как основа графики. Упражнения на 

выполнение линий разного характера. Изобразительный язык графики: линия, штрих, пятно, 

точка. Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. Монотипия, творческие 

композиции с применением приёмов монотипии. Гравюра на картоне. Прикладная графика. 

Открытка, поздравление, шрифт. Связь с рисунком, композицией, живописью. Экскурсии. 

Беседы по картинам русских художников. Составление сюжетной композиции Упражнение на 

смешивание красок. Техника работы с гуашью (набивка, растяжка, набрызг). 

В гостях у осени  «Впечатление о лете». Рисование по летним впечатлениям. «Снова осень 

стоит у двора » Экскурсия. «Осенний натюрморт» Рисование натюрморта из грибов, фруктов и 

овощей. «Осенние листья» Рисование осенних листьев на воде. «Золотая осень» Рисование 

осеннего пейзажа. «Дары осени» Рисование на тему «Уборка урожая» 

В мире сказки Иллюстрация к сказке «Вершки и корешки». Иллюстрация к сказке «Лягушка-

путешественница». 

В гостях у чародейки-зимы «Волшебница-зима». Экскурсия. «Первый снег» тематическое 

рисование по личным впечатлениям. «Зима в лесу» рисуем зимний пейзаж. «Зимние 

развлечения». Лепим снеговика. «Весёлый зимний праздник». «Иллюстрируем зимнюю 

сказку».  «Два Мороза». 

Мир, в котором мы живем. «Создай историю из предметов». Рисование натюрморта из 

фруктов и овощей. «Золотая хохлома». Беседа о хохломской росписи. Кистевая роспись, 

гуашь. Ограниченная цветовая палитра. Узор в полосе. «Откуда пришла Матрёшка». 

Творческая работа – роспись матрёшки. Техника исполнения – Полхов-Майдан.«Платок для 

мамы». Роспись платка. «Загадочный космос» рисование рисунков на космическую тему.  

Весна-красна! «Ранняя весна» рисование пейзажа. «Встречаем весну». Экскурсия. «Весенний 

букет» Рисование ландышей. «Скоро лето!» рисование бабочек и жуков на лугу. «Искусство 

своими руками». Творческая работа учащихся. Выставка работ учащихся. 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела  Количест

во часов 

теоретич

еских 

практи

ческих 

экскурс

ий 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 



 

ресурсы 

1 В гостях у осени   8 ч. 1 6 1 https://urok.

1sept.ru/ 

2 В мире сказки  4 ч. 1 3  http://www.

muzped.net/ 

3 В гостях у 

чародейки-зимы. 

10 ч 1 8 1 https://demi

art.ru/forum

/ 

4 Мир, в котором мы 

живем  

6 ч. 1 5  http://fcior.

edu.ru/  

5 Весна-красна!  6 ч. 1 4 1 https://demi

art.ru/forum

/ 

 Всего часов 34 5 26 3  

 

Календарно-тематическое планирование. 

3 класс 

№ 

п\п 

Наименование темы занятия Количество 

часов 

1 «Впечатление о лете».  1 

2 «Снова осень стоит у двора »  1 

3 «Осенний натюрморт» 1 

4 «Осенние листья» 1 

5 «Золотая осень» 1 

6  «Дары осени» 1 

7  Иллюстрация к сказке «Вершки и корешки» 1 

8 Иллюстрация к сказке «Вершки и корешки» 1 

9 Иллюстрация к сказке «Лягушка-путешественница» 1 

10 Иллюстрация к сказке «Лягушка-путешественница» 1 

11 «Волшебница-зима». 1 

12 «Первый снег» 1 

13   «Зима в лесу»  1 

14 «Зимние развлечения».  1 

15 «Весёлый праздник среди зимы» 1 

16 «Иллюстрируем зимнюю сказку»  «Два Мороза» 1 

17 «Создай историю из предметов». 1 

18  «Золотая хохлома».  1 

19 «Откуда пришла Матрёшка» 1 

20 «Платок для мамы». 1 

21 «Загадочный космос»  1 

https://urok.1sept.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.muzped.net/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=http://www.muzped.net/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827882000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827882000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000


 

22 «Ранняя весна»  1 

23 «Встречаем весну». 1 

24 «Весенний букет» 1 

25 «Скоро лето!»  1 

26 Экскурсия в мастерскую художника 1 

27 «Искусство своими руками». 1 

28 «Искусство своими руками». 1 

29 «Искусство своими руками». 1 

30 Пленэр 1 

31 Экскурсия в парк 1 

32 Экскурсия в выставочный зал ДК 1 

33 Творческая галерея работ 1 

34 Промежуточная аттестация 1 

Содержание разделов 

4 КЛАСС «Рисуем и исследуем» 
Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими. Рисунок. 

Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного характера. Передача 

пространства на плоскости, представление о перспективе – линейной, воздушной.  Графика. 

Материалы – тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы из различных 

материалов.  Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по 

композиции, рисунку, цветоведению.  Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония 

цветовых отношений.  Композиция. Основные правила композиции: объединение по 

однородным признакам; соблюдение закона ограничения; основа живой и статичной 

композиции; группировка элементов,обеспечение свободного пространства между 

группировками; подчёркивание субординации между группировками и их взаимосвязь 

(линией, пластикой, «Законом сцены»). Техника работы с гуашью (набивка, растяжка, 

набрызг).Экскурсии. Беседы по картинам русских художников.  

Снова осень стоит у двора «Впечатление о лете». Рисование по летним впечатлениям. «Снова 

осень стоит у двора » Экскурсия. «Осенний натюрморт». Рисование натюрморта из грибов, 

фруктов и овощей. «Осенние листья» Рисование букета из осенних листьев  

«Золотая осень» Рисование осеннего пейзажа. «Дары осени» Рисование на тему «Уборка 

урожая» 

В мире сказки Иллюстрация к сказке «Серая Шейка». Иллюстрация к сказке «Конёк-

горбунок» 

Зимняя сказка «Зима-красавица ». Экскурсия. «Встречаем зиму» тематическое рисование по 

личным впечатлениям. «Зимнее» рисуем зимний пейзаж. «Зимние развлечения». Катание с гор. 

«Весёлый Новый год». «Иллюстрируем зимнюю сказку»  иллюстрация к русской народной 

сказке «Морозко» 

Мир в котором мы живем «Цветы». Композиция в круге. Эскиз монохромной декоративной 

росписи. Освоение приёма - кистевая роспись. Беседа «Голубая сказка Гжели». «Цветы и 

травы». Декоративная роспись. Ассиметричная композиция. Беседа о жостовской росписи. 

Роспись подноса. «Мы тоже в космос полетим» рисование рисунков на космическую тему. 

«Весенняя открытка для мамы» рисование праздничной открытки. 

Весна идёт «Весна на моей улице». Творческая работа. «Полюбуйся, весна наступает!...» 

рисование весеннего пейзажа. «Майский праздник – День Победы» рисование на тему 

«Встречаем лето» рисование букета сирени. «Искусство своими руками». Творческая работа 

учащихся. Выставка работ учащихся 

Тематическое планирование 4 класс 



 

№ 

п/п 

Название раздела  Количест

во часов 

теоретич

еских 

практи

ческих 

экскурс

ий 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 

1 Снова осень стоит у 

двора   

8 ч. 1 6 1 https://urok.

1sept.ru/ 

2 В мире сказки  4 ч. 1 3  http://www.

muzped.net/ 

3 Зимняя сказка  10 ч. 1 8 1 https://demi

art.ru/forum

/ 

4 Мир,  в котором мы 

живем  

5 ч. 1 4  http://fcior.

edu.ru/  

5 Весна идёт  7 ч. 1 5 1 https://demi

art.ru/forum

/ 

 Всего часов 34 5 26 3  

 

Календарно-тематическое планирование. 

4 класс 

№ 

п\п 

Наименование темы занятия Количество 

часов 

1 «Впечатление о лете».  1 

2 «Снова осень стоит у двора » 1 

3 «Осенний натюрморт» 1 

4 «Осенние листья» 1 

5 «Золотая осень» 1 

6 «Дары осени» 1 

7 «Дары осени» 1 

8 Иллюстрация к сказке «Серая Шейка» 1 

9 Иллюстрация к сказке «Серая Шейка» 1 

10 Иллюстрация к сказке «Конёк-горбунок» 1 

11 Иллюстрация к сказке «Конёк-горбунок» 1 

12 «Зима-красавица».  1 

13 «Встречаем зиму»  1 

14 «Зимние развлечения».  1 

15  «Рождественская ночь» 1 

16 «Весёлый Новый год» 1 

https://urok.1sept.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.muzped.net/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=http://www.muzped.net/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827882000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827882000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000
https://www.google.com/url?q=https://demiart.ru/forum/&sa=D&ust=1579721827884000


 

17 «Иллюстрируем зимнюю сказку»   1 

18 «Цветы». 1 

19 «Цветы и травы». 1 

20 «Весенняя открытка для мамы» 1 

21 «Мы тоже в космос полетим»  1 

22 Витраж 1 

23 «Встречаем весну». 1 

24 «Полюбуйся, весна наступает!...»  1 

25 «Майский праздник – День Победы» 1 

26 «Майский праздник – День Победы» 1 

27 В мастерской художника 1 

28 «Встречаем лето» 1 

29 «Искусство своими руками». 1 

30 Пленэр 1 

31 Экскурсия в парк 1 

32 Экскурсия в выставочный зал ДК 1 

33 Творческая галерея работ 1 

34 Промежуточная аттестация 1 

 

 

 

3.Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Основы информационной 

культуры» 

  

Пояснительная записка 

Рабочая программа  по внеурочной деятельности « Основы информационной культуры» для 1 

– 4 классов составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе авторской программы курса «Основы 

информационной культуры школьника: учебно-методический комплекс для учащихся 1- 4 

классов общеобразовательных организаций» / Сост. Гендина, Н.И., Косолапова, Е.В. (Гендина, 

Н.И. Основы информационной культуры школьника: учебно-методический комплекс для 

учащихся 1 - 4-х классов общеобразовательных учебных заведений /Н.И. Гендина, Е.В. 

Косолапова. – М.: РШБА, 2014. – 208 с.)  

Курс «Основы информационной культуры личности» в начальной школе предназначен 

учащимся начальной школы для приобретения знаний и умений, дающих возможность 

рационально осуществлять свои информационные потребности. Приобретение этих знаний 

рассматривается в качестве надпредметных умений и навыков учебного труда учащихся. Без 

них невозможно становление информационной культуры. Интернет и компьютер –типичные 

атрибуты современного школьника. Но формирование информационной культуры нельзя 

сужать до обучения компьютерной грамотности на уроках информатики. Такое понимание 

проблемы сталкивается с низким уровнем читательской культуры учащихся, которая является 

фундаментом информационной культуры. 

Библиотечно-библиографические знания являются составной частью читательской 

культуры современного человека. Информационная культура создает для учащихся 

возможность выхода за рамки учебного пособия, расширения их информационного 

пространства через использование других видов книжной продукции. Книга была и остается 

не только основным источником информации для осуществления 

успешной учебной деятельности, но и мощным средством воспитания и умственного развития 

учащихся. 



 

Цель курса  «Основы информационной культуры» - облегчить положение 

обучающегося как потребителя информации в условиях современного «информационного 

взрыва», научить его рациональным приёмам поиска, анализа и синтеза информации, 

вооружить методикой «информационного самообслуживания», обеспечить его 

информационную безопасность, сформировать информационные качества. 

Достижение этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 

1. Освоить рациональные приёмы и способы самостоятельного поиска информации в 

соответствии с возникающими в ходе обучения задачами. 

2. Овладеть методами аналитико-синтетической переработки информации. 

3. Изучить и использовать на практике технологии подготовки и оформления 

результатов самостоятельной учебной и познавательной работы (подготовка изложений, 

сочинений, рассказов, презентаций, электронных писем, открыток и т.п.). 

4. Способствовать формированию информационной безопасности, способности 

противостоять влиянию «вредной» информации, развивать критическое мышление и 

критическое отношение к информации, овладеть навыками критического анализа информации, 

в том числе поступающей из СМИ с целью защиты от возможности её манипулятивного 

воздействия. 

Форма организации: аудиторное занятия проводятся в библиотеке, т.к. 

предусматривают поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях,  

справочниках, на электронных носителях, в сети Интернет и т.д. 

Предусматривает такие виды деятельности учащихся как познавательная (учебные задачи), 

творческая (предъявление результатов в творческой форме), учебно-игровая (игры на передачу 

и поиск информации в окружающем пространстве). 

Учебный курс внеурочной деятельности Рисуем вместе» предназначен для 

обучающихся 1–4 классов; рассчитан на 1 час в неделю в 1 классе -  33 часа в год; 2-4 классы - 

34 часа в год в каждом классе. 

В 1 – 4 классах обучаются дети с ОВЗ, поэтому на основе рекомендаций ТПМПК  и 

разработанной АОП МОУ «СОШ № 76» учебный курс внеурочной деятельности адаптируется 

в соответствии с видом нарушения обучающегося . Организация внеурочных занятий 

обучающихся с ОВЗ предусматривает развитие познавательной активности и 

самостоятельности, расширение социального опыта, развитие коммуникативных навыков, 

коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения, развитие пространственно-временной 

ориентировки, моторики (в том числе мелкой). При определении формы проведения занятий 

важным становится особая пространственная и временная организация образовательной среды 

с учетом низкой работоспособности, эмоциональной нестабильности обучающихся с ОВЗ. 

Обеспечивается баланс между статическими и двигательно-активными занятиями, уделяться 

больше внимания практико-деятельностной основе проведения занятий; используются  

игровые формы, наглядность, предметно-практическую деятельность. Используются  формы, 

повышающие мотивацию детей с ОВЗ (например, введение игрового персонажа, от лица 

которого ставится дидактическая задача, элементы неожиданности, приглашение гостей).  

Исключительно важно создание благоприятной обстановки на занятии, установление 

психологического контакта, использование позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения. Для 1-3 класс значимо усиление игрового компонента, с 4 класса - 

соревновательного компонента.  

Форма учета рабочей программы воспитания. Чтение книг, работа со словарями, 

постоянное обращение к ним повышают культуру речи обучающихся. Обогащают 

индивидуальный словарный и фразеологический запас, знакомят с нормами русского языка, 

предостерегают от неправильного употребления слов, их грамматических форм, 

произношения; расширяют познание языка, углубляют понимание слова, способствуют 

развитию логического мышления., тем самым формируя человека с обогащённым культурным 

запасом. 



 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты  
- проявлять интерес и библиотеке, книге как источникам информации; 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

- проявлять способность к саморазвитию. 

- проявлять позитивную мотивацию в работе по поиску и переработке информации. 

  Метапредметные результаты  

- определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания; 

- ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, схемах и т.п.; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и педагога-библиотекаря; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

- определять и формировать цель деятельности на занятии; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать своё предположение (версию); 

- учиться работать по предложенному педагогом-библиотекарем плану; 

- соотносить выполненное задание с образцом; 

- моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя главное). 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

- отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты 

- применять правила поведения в библиотеке; 

-  узнает основные элементы книги (титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, 

послесловие, форзац); 

- узнает об информационной системе страны, мира и правилах ее использования; 

- уметь самостоятельно определять жанр книги (художественная, научно-популярная,  

  справочная), иметь представление о различных видах литературы; 

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач справочной,   научно-

популярной литературы, периодических изданий для младших школьников; 

- самостоятельно выбирать книги в библиотеке (тематические полки, книжные выставки, 

ящики для выбора книг); 

-использовать возможности библиотеки и сети Интернет в учебной и познавательной 

деятельности; 

- классифицировать документы по целевому назначению: учебные, справочные, научно 

познавательные, художественные, издания для досуга.  

Содержание разделов 

1 КЛАСС 

Информационные ресурсы общества и информационная культура. Информация и её 

виды: зрительная, слуховая. Источники информации. Виды информации. История появления 

основных источников информации.   История создания основных источников информации в  

прошлом. Основные  источники информации в средние века (ксилография, рукописные и 

печатные книги). Книги как основной источник информации .Первое посещение библиотеки и 

правила обращения с книгой .Основные правила пользования библиотекой. Расширение 

представлений о библиотеке (абонемент, читальный зал, отдел хранения, медиазона). Понятия 

«читатель»,   «библиотекарь». Правила обращения с книгой .Знакомство со справочной 

литературой, энциклопедиями, словарями. Правила пользования справочными изданиями. 



 

Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения. Интернет как 

источник информационных ресурсов. Информационная безопасность личности в сети 

Интернет. Алфавитный каталог: структура и алгоритм использования. Алгоритм  поиска 

информации в словарях, энциклопедиях, справочниках. Структура и содержание учебных 

книг. Как не заблудиться в учебнике. Структура и содержание  художественной книги. Как 

устроена книга. Библиографическое описание книги. Анализ и синтез текстов.  

Аналитико-синтетическая переработка источников информации. Анализ и синтез текстов( 

практикум).Сравнение художественной книги, газеты, журнала, учебника. Художественные и 

учебные книги для первоклассников. Роль, назначение, компоненты книги на основе 

учебника(оглавление, параграф, страницы)(практикум). Знакомство со справочной 

литературой для первоклассников. Назначение толковых, орфографических и др. словарей. 

Медиатекст и его  виды. Электронные художественные, справочные,учебные  издания для 

первоклассников. 

Технология подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и 

познавательной работы учащихся. Технология подготовки картинного и текстового плана 

готовых текстов. Понятие о плане, его назначение. Способы составления текстового плана. 

Озаглавливание частей текста. Картинный план. Коллективное составление плана готового 

рассказа, сказки , статьи. Составление связного рассказа по картинному плану. Технология 

подготовки традиционных(бумажных) писем. Технология подготовки электронных писем. 

Проект « Моя книжка». 

 2 КЛАСС 

Информационные ресурсы общества и информационная культура. Представление об 

информации. Её виды по способу передачи: устная, письменная. Виды информации по сфере 

деятельности: бытовая, учебная, производственная, научная и т.д.. Источники информации: 

книги, учебники, специальная литература, газеты, журналы и т.д( практикум). Источники 

информации необходимые в быту и учебе. Понятие о компьютерной информации. 

Безопасность в сети Интернет. Роль компьютера в жизни человека и общества. 

Информационная безопасность. Приватность аккаунтов, понятия кибербуллинг, сетевые 

тролли.. Игра «Кибербуллинг»-  безопасность аккаунтов. 

Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения. Адресный 

запрос, безопасность и успешность выполнения в сети Интернет. Основные поисковые 

элементы при  адресном поиске: адрес, ф.и.о. конкретного автора, название источника 

информации. книги.( практикум).. Алфавитные каталог как источник адресного библиотечного 

поиска. Фактографический запрос, формальные атрибуты фактографического запроса( 

вопросительные слова, как, куда, откуда и т.д). Использование фактографического запроса. 

Подготовка вопросов викторины «Я люблю сказки». Виды учебных и справочных изданий для 

младшего школьника. Справочные аппарат учебных и справочных изданий. Структура 

справочного аппарата издания, Отличительные элементы издания. Поисковые средства. 

Аналитико-синтетическая переработка источников информации. Элементы справочного 

аппарата электронных учебных и справочных изданий. Опорные слова как средство 

выражения основной мысли текста. Сравнительное описание в научно- познавательных ( 

природоведческих) текстах. Составление сравнительной таблицы птиц, растений, животных 

Родного края и другого региона России Родного края в разное время года и т.д. ( устная 

презентация работы). 

Технология подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и 

познавательной работы учащихся. Понятие «сочинение». Сочинение как письменный текст 

на определенную тему. Сочинение – описание как сообщение с указанием признаков 

описываемого предмета. Типичная композиция сочинения – описания.. Структурные схемы 

описания места ( где- что)( практикум). Порядок работы над сочинением – описанием. 

Написание текста- писания животного, растения, пейзажа, портрета и т.п.. Понятие 

«редактирование текста». Правила оформления сочинения. Оформление сочинения в 

отдельный  печатный или электронный файл 



 

 

3 КЛАСС 

Информационные ресурсы общества и информационная культура. Информация. Её 

виды по областям наук: медицинская,  техническая, историческая, географическая и т.п.. 

Человек и информация роль компьютера в жизни одного человека. Информированность. 

Ценность информации и цена неинформированности. Виды изданий по назначению и 

периодичности. Понятия брошюра, листовка. Поиск информации для листовки в стенгазету. 

Изготовление листовки и стенгазеты на заданную тему. 

Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения. 
Тематические запросы как способ потребности школьников по литературе на конкретную тему 

: путешествия, приключения, животные и т.п.. Правила выражения тематических запросов, их 

формулировка. Тематические картотеки сказок. Стихов и т.п. Составление тематической 

картотеки домашней библиотеки( алгоритм). Алгоритм тематического поиска с 

систематическом каталоге и тематической картотеке. Поиск информации для организации 

тематического вечера. Организация  тематического вечера 

Аналитико-синтетическая переработка источников информации. Представление о 

структуре и назначении справочного аппарата детской книги: оглавление, титульный лист. 

Значение средств дополнения и сопровождения основного текста: (предисловие, послесловие) 

для понимания содержания книги. Оглавление как средство определения содержания книги до 

её чтения. Ориентация в книгах одного автора ( художественных, научно-познавательных). 

Научно- познавательные тексты повествовательного характера их структура. Основная тема и 

микротемы  научно-познавательных  текстов. Понятие о подтексте. Аргументы, выводы, 

доказательства – элементы рассуждения. Составление текста - рассуждения 

Технология подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и 

познавательной работы учащихся. Технология изготовления планов различного вида ( 

общее). Правила составления планов и их оформление, формы планов. Расширение 

представлений о повествовательном сочинении с элементами рассуждения. Понятие 

«изложение». Виды письменного изложения. Порядок работы над выборочным изложением. 

Правила оформления выборочного изложения. Порядок работы над выборочным изложением. 

Правила оформления выборочного изложения. Рукописное письмо как комбинация различных 

видов изложения. Структура письма. 

 

4 КЛАСС 

Информационные ресурсы общества и информационная культура. Понятие 

электронные документы. Локальные и сетевые электронные ресурсы для младших 

школьников. Поиск информации работа с ресурсами. Свертывание и развертывание 

информации. Основные виды свертывания информации: выделение ключевых слов, 

составление библиографического описания. Мультимедийные ресурсы библиотек. 

Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения. Адресный, 

фактографический и тематический поиски. Основные поисковые элементы. Поиск 

информации с использованием поисков различного вида для составления вопросов для 

литературного путешествия. Поиск информации с использованием поисков различного вида 

для составления. Оформление вопросов для литературного путешествия в электронном виде. 

Проведение занятия  «Литературное путешествие». Виды текстов. Основные приемы работы с 

текстами. 

Аналитико-синтетическая переработка источников информации. Реферат. Как 

приготовить реферат по заданной теме. Составление реферата по природоведческой теме. 

Доклад. Как приготовить доклад по заданной теме. Составление доклада по заданной и 

исторической теме. 

Технология подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и 

познавательной работы учащихся. Технология написания письма. Составление  

традиционного письма. Составление электронного письма с вложениями. Технология 



 

составления отзыва. Составление отзыва на литературное произведение. Составление отзыва 

на любимый мультфильм. Технология составления биографии. Составление биографии автора 

по выбору. 

 

Тематическое планирование курса «Основы информационной культуры» 

 1-4 классы 

№п.п Раздел , тема Количество часов по классам Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 
1 2 3 4 

1 Информационные 

ресурсы общества и 

информационная 

культура. 

8 8 8 8 http://interneturok.ru/ 

http: 

//compschооl.ru/categorv/internet 

( https://www.wdl.org/ru/ , 

http://univertv.ru/ , digital - edu . 

ru /, https :// openedu . ru 

 

 

 

2 Основные типы 

информационно-

поисковых задач и 

алгоритмы их 

решения. 

8 8 8 5 http://school-collection.edu.ru 

 http://learningapps.org 

 

3 Аналитико-

синтетическая 

переработка 

источников 

информации 

8 8 9 11 http://poznaiko.ru/ 

http://kids.rin.ru/ 

 

 

4 Технология 

подготовки и 

оформления 

результатов 

самостоятельной 

учебной и 

познавательной 

работы учащихся 

9 10 9 10 http://lib.rin.ru/main/2nkbopl.html 

http://nachalka.info/ 

 

 итого 33 34 34 34  

 

Календарно тематическое планирование         1 класс 

№ 

п.п 

Тема занятия Всего часов 

1 Информация и её виды: зрительная, слуховая 1 

2 Виды информации: вкусовая, осязательная, обонятельная 1 

3 Источники информации. Виды информации 1 

4 История появления основных источников информации.   История 

создания основных источников информации в  прошлом. 

1 

5 Основные  источники информации в средние века (ксилография, 

рукописные и печатные книги).  

1 

6 Книги как основной источник информации .Первое посещение 

библиотеки и правила обращения с книгой .Основные правила 

1 

http://interneturok.ru/
http://poznaiko.ru/
http://kids.rin.ru/
http://lib.rin.ru/main/2nkbopl.html
http://nachalka.info/


 

пользования библиотекой. 

7 Расширение представлений о библиотеке (абонемент, читальный 

зал, отдел хранения, медиазона).  

1 

8 Понятия «читатель»,   «библиотекарь».  

Правила обращения с книгой .Знакомство со справочной 

литературой, энциклопедиями, словарями. Правила пользования 

справочными изданиями.       

1 

9 Интернет как источник информационных ресурсов. 

Информационная безопасность личности в сети Интернет 

1 

10 Алфавитный каталог: структура и алгоритм использования. 1 

11 Алгоритм  поиска информации в словарях, энциклопедиях, 

справочниках 

1 

12 Поиск информации по теме( практикум) 1 

13 Структура и содержание учебных книг. Как не заблудиться в 

учебнике. 

1 

14 Структура и содержание  художественной книги. Как устроена 

книга 

1 

15 Библиографическое описание книги. Анализ и синтез текстов 1 

16 Поиск информации по теме( практикум) 1 

17 Анализ и синтез текстов( практикум).Сравнение художественной 

книги, газеты, журнала,учебника 

1 

18 Художественные и учебные книги для первоклассников. Роль, 

назначение, компоненты книги на основе учебника(оглавление, 

параграф, страницы)(практикум) 

1 

19 Знакомство со справочной литературой для первоклассников. 

Назначение толковых, орфографических и др. словарей 

1 

20 Медиатекст и его  виды.  1 

21 Электронные художественные, справочные,учебные  издания для 

первоклассников 

1 

22 Электронные художественные, справочные,учебные  издания для 

первоклассников 

1 

23 Электронные художественные, справочные,учебные  издания для 

первоклассников 

1 

24 Поиск информации ( практикум) 1 

25 Технология подготовки картинного и текстового плана готовых 

текстов. Понятие о плане, его назначение. 

1 

26 Способы составления текстового плана. Озаглавливание частей 

текста 

1 

27 Картинный план. 1 

28 Коллективное составление плана готового рассказа, сказки , 

статьи 

1 

29 Составление связного рассказа по картинному плану. 1 

30 Технология подготовки традиционных(бумажных) писем 1 

31 Технология подготовки электронных писем 1 

32 Промежуточная аттестация .Проект « Моя книжка» 2 

33 

Календарно тематическое планирование  2 класс 

№п\п Тема занятия Всего часов 

1 Представление об информации. Её виды по способу передачи: 

устная, письменная 

1 

2 Виды информации по сфере деятельности: бытовая, учебная, 1 



 

производственная, научная и т.д. 

3 Источники информации: книги, учебники, специальная 

литература, газеты, журналы и т.д( практикум) 

1 

4 Источники информации необходимые в быту и учебе 1 

5 Понятие о компьютерной информации. Безопасность в сети 

Интернет 

1 

6 Роль компьютера в жизни человека и общества 1 

7 Информационная безопасность. Приватность аккаунтов, понятия 

кибербуллинг, сетевые тролли 

1 

8 Игра «Кибербуллинг»-  безопасность аккаунтов. 1 

9 Адресный запрос, безопасность и успешность выполнения в сети 

Интернет 

1 

10 Основные поисковые элементы при  адресном поиске: адрес, ф.и.о. 

конкретного автора, название источника информации . книги.( 

практикум) 

1 

11 Алфавитные каталог как источник адресного библиотечного 

поиска. 

1 

12 Фактографический запрос, формальные атрибуты 

фактографического запроса( вопросительные слова, как, куда, 

откуда и т.д) 

1 

13 Сущность фактографического запроса и его успешность 1 

14 Использование фактографического запроса. Подготовка вопросов 

викторины «Я люблю сказки» 

1 

15 Выполнение фактографического запроса по электронному 

справочнику( практикум) 

1 

16 Урок – викторина «Я люблю сказки» 1 

17 Виды учебных и справочных изданий для младшего школьника. 

Справочные аппарат учебных и справочных изданий 

1 

18 Структура справочного аппарата издания, Отличительные 

элементы издания. Поисковые средства. 

1 

19 Роль элементов справочного аппарата при работе с научно-

познавательной ( природоведческой) литературой. 

1 

20 Элементы справочного аппарата электронных учебных и 

справочных изданий. 

1 

21 Опорные слова как средство выражения основной мысли текста. 1 

22 Сравнительное описание в научно- познавательных ( 

природоведческих) текстах 

1 

23 Составление сравнительной таблицы птиц, растений, животных 

Родного края и другого региона России, Родного края в разное 

время года и т.д. 

1 

24 Составление сравнительной таблицы птиц, растений, животных 

Родного края и другого региона России Родного края в разное 

время года и т.д. ( устная презентация работы) 

1 

25 Понятие «сочинение». Сочинение как письменный текст на 

определенную тему 

1 

26 Сочинение – описание как сообщение с указанием признаков 

описываемого предмета 

1 

27 Типичная композиция сочинения – описания 1 

28 Структурные схемы описания места ( где- что)( практикум) 1 

29 Порядок работы над сочинением - описанием 1 

30 Написание текста- писания животного, растения, пейзажа, 1 



 

портрета и т.п 

31 Понятие «редактирование текста» 1 

32 Правила оформления сочинения 1 

33 Оформление сочинения в отдельный  печатный или электронный 

файл 

1 

34 Промежуточная аттестация.Презентация сочинения описания 1 

Календарно тематическое планирование  3 класс 

№п\п Тема занятия Всего часов 

1 Информация. Её виды по областям наук: медицинская,  

техническая, историческая, географическая и т.п 

1 

2 Источники информации по одной из отраслей наук 1 

3 Человек и информация роль компьютера в жизни одного человека. 

Информированность 

1 

4 Ценность информации и цена неинформированности 1 

5 Виды изданий по назначению и периодичности. Понятия 

брошюра, листовка 

1 

6 Поиск информации для листовки в стенгазету 1 

7 Изготовление листовки на заданную тему 1 

8 Изготовление стенгазеты 1 

9 Тематические запросы как способ потребности школьников по 

литературе на конкретную тему : путешествия, приключения, 

животные и т.п. 

1 

10 Правила выражения тематических запросов, их формулировка. 1 

11 Тематические картотеки сказок. Стихов и т.п. Составление 

тематической картотеки домашней библиотеки( алгоритм) 

1 

12 Алгоритм тематического поиска с систематическом каталоге и 

тематической картотеке 

1 

13 Поиск информации для организации тематического вечера 1 

14 Поиск информации для организации тематического вечера 1 

15 Организация  тематического вечера 1 

16 Тематический вечер  «День именинника» 1 

17 Представление о структуре и назначении справочного аппарата 

детской книги: оглавление, титульный лист 

1 

18 Значение средств дополнения и сопровождения основного текста: 

(предисловие, послесловие) для понимания содержания книги 

1 

19 Оглавление как средство определения содержания книги до её 

чтения 

1 

20 Ориентация в книгах одного автора ( художественных, научно-

познавательных) 

1 

21 Научно- познавательные тексты повествовательного характера их 

структура. 

1 

22 Основная тема и микротемы  научно-познавательных  текстов 1 

23 Понятие о поддтексте 1 

24 Аргументы, выводы, доказательства – элементы рассуждения 1 

25 Составление текста - рассуждения  1 

26 Технология изготовления планов различного вида( общее) 1 

27 Правила составления планов и их оформление, формы планов 1 

28 Расширение представлений о повествовательном сочинении с 

элементами рассуждения 

2 

29 Расширение представлений о повествовательном сочинении с 

элементами рассуждения 



 

30 Понятие «изложение». Виды письменного изложения.  

31 Порядок работы над выборочным изложением. Правила 

оформления выборочного изложения. 

2 

32 Порядок работы над выборочным изложением. Правила 

оформления выборочного изложения. 

33 Рукописное письмо как комбинация различных видов изложения 

.Структура письма 

1 

34 Промежуточная аттестация. Написание письма. « Себе из 

прошлого» 

1 

Календарно тематическое планирование  4 класс 

№п\п Тема занятия Всего часов 

1 Обобщение и систематизация всех изученных видов информации 1 

2 Понятие электронные документы. Локальные и сетевые 

электронные ресурсы для младших школьников 

1 

3 Поиск информации работа с ресурсами 1 

4 Свертывание и развертывание информации. Основные виды 

свертывания информации: выделение ключевых слов, составление 

библиографического описания. 

1 

5 Развертывание информации по ключевым (опорным) словам 1 

6 Назначение библиотек различного вида : детские научные и т.п. 

Виртуальная экскурсия по библиотекам различного вида в Родном 

крае 

1 

7 Мультимедийные ресурсы библиотек. 1 

8 Практикум: работа с мультимедийными ресурсами библиотек 

Мурманской области 

1 

9 Адресный, фактографический и тематический поиски. Основные 

поисковые элементы. 

1 

10 Поиск информации с использованием поисков различного вида 

для составления вопросов для литературного путешествия 

1 

11 Поиск информации с использованием поисков различного вида 

для составления  

1 

12 Оформление вопросов для литературного путешествия в 

электронном виде 

1 

13 Проведение занятия  «Литературное путешествие» 1 

14 Виды текстов 1 

15 Основные приемы работы с текстами 4 

16 Основные приемы работы с текстами 

17 Основные приемы работы с текстами 

18 Основные приемы работы с текстами 

19 Реферат. Как приготовить реферат по заданной теме 1 

20 Составление реферата по природоведческой теме 2 

21 Составление реферата по природоведческой теме 

22 Доклад. Как приготовить доклад по заданной теме 1 

23 Составление доклада по заданной теме 2 

24 Составление доклада по исторической теме. 

25 Технология написания письма 1 

26 Составление  традиционного письма 1 

27 Составление электронного письма с вложениями 1 

28 Технология составления отзыва 1 

29 Технология составления отзыва 1 

30 Составление отзыва на литературное произведение 1 



 

31 Составление отзыва на любимый мультфильм 1 

32 Технология составления биографии 1 

33 Составление биографии автора по выбору 1 

34 Промежуточная аттестация. Составление своей биографии 1 

 

 

 

 

3.2.3 ПРОГРАММА 

  духовно-нравственного развития, воспитания 

«Мы дети - России» 

 Пояснительная записка. 

 Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Из 

страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и 

страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение 

мужественно переносить трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и 

восприимчивы ко всему, что их окружает. Чтобы стать добрыми к людям, надо 

научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно  признавать свои 

ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно 

относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества 

человека будущего общества, но главное, что эти качества должны закладываться 

сегодня.  

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. Снятие многих ограничений и запретов в виртуальных, 

информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со стороны взрослых. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей между 

детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства. 

Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, 

цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, 

непонимание и неприятие будущего. Значительно снизилась ценность других людей и участия 

в их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в 

обществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной 

солидарности и трудолюбия. 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение 

новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, 

характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние 

на формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности младшего школьника оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к организации 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. В  реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является 



 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др., - на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций.  

Содержательность и осознанность нравственного "образа Я" у ребят 2-4 классов в их 

высказываниях-самоопределениях ("хороший – не очень хороший") существенно не 

различаются. Характеристики национальной и гражданской принадлежности являются для 

младших школьников малозначимыми. Школьной микросредой недостаточно корректируется 

сознательное вырабатывание детьми нравственных норм, включая взаимоотношения со 

сверстниками. Слабеет влияние школьного образования на выбор нравственных образцов: 

учителя, литературные герои, знаменитые в истории соотечественники перестают выступать 

образцами для подражания. В частности, стремятся быть похожим в жизни на учителя 9% 

младших школьников, а на литературных героев – 4% (мальчиков в основном привлекают 

былинные богатыри, а девочек – сказочные принцессы). Зато для 40% выпускников начальной 

школы кумирами становятся эстрадные певцы, манекенщицы, герои зарубежных 

кинобоевиков. Только у 14% детей образы их будущей жизни к связи с овладением 

определенной профессией включает смыслы бескорыстного несения блага другим, служения 

обществу. В представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные ценности 

вытесняются материальными, и соответственно, среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру. В нравственном воспитании 

учащихся начальных классах весьма актуальным является формирование гуманных отношений 

между детьми, воспитание у них действенных нравственных чувств. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирование 

обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации 

определённой системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу 

задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, 

духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном 

мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства и должно способствовать развитию и становлению личности 

ребенка, всех её духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому 

мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в 

качестве приоритетных в жизни. 

При разработке программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования были учтены возможности МОУ «СОШ №76»: 

 кадровое обеспечение (заместитель директора по ВР, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог - психолог, классные руководители, учителя-предметники);  

 материально-техническое обеспечение;  

 методическое обеспечение (подобраны педагогические методики в соответствии с 

реализуемыми программами, наличие планов воспитательной работы школы и классов, 

разработаны анкеты, опросные методики и др.);  

 информационное обеспечение (библиотечный фонд, методические разработки, 

информационный банк в компьютерном варианте);  

 специфика социального окружения микрорайона школы.  

 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 
 



 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования 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, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно  нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 



 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

 Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 
Организация духовно  нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов 

России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 



 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися. 
Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). 

Модуль «Где жить, тем и слыть» 
1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: 

- формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, развитие 

чувства сопричастности судьбам Отечества; 

- развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно-исторических 

ценностей, развитие творческой активности; 

Задачи: 

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на 

основе исторических ценностей; 

- развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции через 

деятельность органов ученического самоуправления; 

- привлекать учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению культурных, 

духовно-нравственных ценностей, накопленных школьными поколениями. 

- углублять знания об истории и культуре родного края. 

 

 

 

Содержание Виды деятельности Формы занятий с 

обучающимися 

- ценностные представления о любви 

к России, народам РФ, 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 

Цикл классных часов (1-4 классы): 

- по теме «Я – гражданин и патриот» 

(1-4 классы): «Овеянные славой Флаг 

наш и герб», «Символы Родины», 

«Москва – столица великой страны» и 

т.д.; Символы Архангельской 

области, г. Котласа; Школьная и 

классная символика. 

- о знаменательных событиях истории 

России «Героические страницы 

истории моей страны»; 

- о героях России «Ими гордится 

наша страна» 

Единый классный час 



 

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; 

- первоначальные представления о 

народах России, о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

- уважительное отношение к 

воинскому прошлому и настоящему 

нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

День народного единства (1-4) 

 

Комплекс 

мероприятий 

Посвящение в члены д/о «Россинки» 

 

Ритуал посвящения 

Неделя мужества Комплекс 

мероприятий 

Неделя памяти и поклонения Комплекс 

мероприятий 

День открытых дверей для родителей 

и жителей микрорайона. 

Комплекс 

мероприятий 

Операция «Тебе, ветеран» Комплекс 

мероприятий 

Весенняя неделя добра Комплекс 

мероприятий 

 История моего города в истории 

страны 

 

Экскурсии в 

Котласский 

краеведческий музей 

Тематические встречи с ветеранами 

ВОВ, локальных конфликтов 

тружениками тыла, воинами запаса, 

почётными гражданами города (1-4 

классы). 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

 

«История школы в лицах и фактах» 

 

Экскурсии по 

школьному музею 

Школа правовых знаний Встречи с 

инспектором ПДН 

ОВД, инспектором 

ГИБДД 

 

Модуль «Я и мир вокруг» 

 
2. Нравственное и духовное воспитание 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: 

- раскрыть первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, о 

религиозной картине мира, роли традиционных религий; 

- помочь ребенку осознанию своей роли в обществе и в семье, установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- познакомить с правилами поведения, морали, совместной деятельности;  

- воспитывать миролюбие, терпимость, уважения к нормам гражданского согласия;  

- формировать готовность следовать в жизни, общении и поведении нормам уважения к 

достоинству человека, старшему поколению; 

- привлекать родителей к воспитательной работе с детским коллективом, внедрять в семейное 

воспитание традиций народной педагогики. 

 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

с 

обучающимися 

- первоначальные представления о 

морали, об основных понятиях этики; 

- первоначальные представления о 

Цикл классных часов (1-4 классы): 

-  по правовой грамотности «Наши права 

и обязанности»; 

Единый 

классный час 



 

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 школе, 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. 

- по теме «Поговорим о воспитанности»; 

- по теме «Уроки милосердия и 

доброты»; 

- посвященных воспитанию учащихся в 

духе толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим взглядам 

Праздник первого звонка линейка 

День учителя «Учителю славу пою» линейка 

День матери «Загляните в мамины 

глаза» 

КТД 

Театральный разъезд КТД 

День святого Валентина КТД 

Весенняя капель Конкурсная 

программа 

Лестница успеха Презентация 

творческих 

достижений 

Созвездие лучших КТД 

Операция «Забота» 

«Милосердие» - помощь детям 

инвалидам 

День подарков 

 

Участие в городских акциях 

Помощь 

ветеранам 

школы 

Сбор средств, 

подарков 

Материально- 

техническая 

помощь школе 

Посвящение в первоклассники 

школьники.  

День семьи (1-4 классы): «Фотографии 

из семейного альбома», «Забота о 

родителях – дело совести каждого», 

«Мой дом – моя крепость». 

Христианские праздники: Рождество, 

Масленица, Святая Пасха 

Конкурсная 

программа 

Презентация 

проектов 

 

 

комплекс 

мероприятий 

 

 

Модуль «Дело мастера боится» 
 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи: 

- прививать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- раскрыть элементарные представления об основных профессиях, ценностное отношение к 

учебе как виду творческой деятельности; 

- развивать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- формировать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении  учебно-трудовых заданий; бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

Содержание Виды деятельности Формы занятий с 

обучающимися 



 

- первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, 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; 

- первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов; 

- умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость; 

- 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. 

«Мир моих увлечений», «Кто во что 

горазд» (1-4 классы) 

 

Презентация 

увлечений и хобби 

«Зимнее волшебство» (1-4 классы) 

 

Проект 

новогоднего 

украшения школы 

«Краски осени» (1-4 классы) 

 

Конкурс-выставка 

творческих работ 

«Книжкина больница» (2-4 классы) 

«Чистый класс» 

Рейды 

Генеральная уборка  

класса 

«Мир профессий» (1-4 классы) 

 

«Все работы хороши» (1-4 классы) 

 

Оформление кабинета к праздникам 

и мероприятиям (1-4 классы) 

«Волшебный мир руками детей» (1-4 

классы) 

Презентация «Труд наших родных», 

«Семейные династии» 

 (2-4 классы) 

Экскурсий на 

предприятия 

города 

Встречи с 

представителями 

разных профессий  

 

выставка детского 

творчества 

Творческие 

проекты,  

выставка работ 

 

Модуль «Умники и умницы» 
3. Интеллектуальное воспитание 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие личности младшего школьника. 

Задачи: 

- сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- сформировать навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к результатам своего учебного труда, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях. 

 

 

Содержание Виды деятельности Формы занятий с 

обучающимися 

- первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для 

развития личности и общества; 

- представление об образовании и 

самообразовании;  

- элементарные представления о роли 

Интеллектуальный марафон. 

Ежегодная  школьная научно-

практическая конференция. 

Классные, школьные, городские,  

областные предметные олимпиады и 

конкурсы. 

Международные интеллектуальные 

20минутные 

беседы, викторины, 

встречи 

Конкурсы 

КТД 

Акции 

Экскурсии 



 

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. 

 

игры и конкурсы 

Цикл  тематических классных часов 

(1 – 4 классы) «НОТ и твои 

индивидуальные особенности» 

Акция «Лукошко пятёрок» 

Предметные недели 

 

Выставки 

 

 

Модуль «В здоровом теле – здоровый дух» 
 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни; 

- раскрыть элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека, о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- познакомить с активным отдыхом и его влиянием на самочувствие и здоровье человека; 

научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта;  

- формировать умения рационально организовывать свою жизнь и деятельность в соответствии 

с особенностями своего организма. 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

с 

обучающимися 

- первоначальные представления 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 

Цикл классных часов: 

- по профилактике вредных привычек 

«Воспитание характера через 

искоренение отрицательных привычек» 

(1-4 классы); 

- по здоровому образу жизни «Уроки 

мойдодыра» (1 – 4 классы); 

- по ПДД и ОБЖ «Азбука безопасности» 

(1 – 4 классы); 

20минутные 

беседы, 

викторины, 

встречи 

День здоровья 

«Дорожные приключения» 

КТД 

Игры и 

конкурсы по 



 

ценности занятий физической 

культурой и спортом; 

- 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. 

ПДД 

«Мама, папа, я – спортивная семья» (1-4 

классы) 

соревнования  

 

Зарничка Игра по 

станциям 

«Ударим юмором по вредным 

привычкам» (3-4 классы) 

 

конкурс 

рисунков и 

плакатов 

- Утренняя гимнастика 

- Встречи с медицинским работником, 

специалистами КЦГБ 

- Операция «Здоровье» 

- Выезды на турбазу, организация 

походов. 

Встречи, беседы 

 

Рейды по классу 

 

Модуль «Я и социокультурное пространство» 

 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных граждан 

с чувством личной ответственности и моральности, способной к продуктивной 

преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи: 

- формирование духовно-нравственных ориентиров; 

- развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

- повышение уровня воспитанности учащихся; 

- развитие умений и навыков социального общения; 

- воспитание культуры общения, культуры поведения; 

- создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 

- формирование социальной активности личности учащихся; 

- формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- воспитание уважения  к людям разных возрастов. 

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 

Содержание Виды деятельности Формы занятий с 

обучающимися 

- 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 

Творческая деятельность:  

День Знаний. 

День пожилого человека. 

День Учителя. 

День матери. 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта. 

Игровое моделирование речевых 

ситуаций 

Часы общения: 

20минутные 

беседы, викторины, 

встречи 

Конкурсы 

КТД 

Акции 

Экскурсии 

Выставки 

Посещение 

учреждений 

культуры 



 

явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, диалогического 

общения; 

- первичный опыт социального 

партнерства и межпоколенного 

диалога; 

- первичные навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

 «Надо ли любить всех?», «Каким бы 

я хотел видеть своего друга?», 

«Почему важно беречь честь?», 

«Может ли доброта исцелить 

человека?»; Интеллектуальная дуэль. 

Социальное творчество: 

Урок Доброты, посвященный Декаде 

инвалидов. 

КТД «Новогодний праздник». 

Акция милосердия «Одинокое  

сердце». 

Акция «Подарок ветерану». 

Социальный проект «Мы вместе» 

(для детей-инвалидов). 

акция «Зеленый кошелек» (развитие 

потребности в совершении 

нравственных поступков). 

Акция «Помоги библиотеке». 

Досугово-развлекательная 

деятельность: 

Чтение произведений духовно-

нравственной тематики, работа с 

русским фольклором. 

Цикл классных часов (1 – 4 классы): 

«Давайте жить дружно». 
«День рождения класса». 
«Голубая планета Земля». 
«В человеке должно быть все 

прекрасно…». 
Обсуждение содержания фильмов и 

спектаклей на нравственные темы. 

 

Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам 

 

Модуль «Как прекрасен этот мир» 

 
7. Культуротворческое и  эстетическое  воспитание 

Цель: формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

- развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

- формировать умение видеть красоту природы, труда и творчества. 

- способствовать развитию интереса к занятиям художественным творчеством; 

- воспитывать стремление к опрятному внешнему виду; 

- формировать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Содержание Виды деятельности Формы занятий с 

обучающимися 



 

- 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. 

 

День знаний 

День рождения школы; 

Театральный разъезд 

 

Линейка 

Беседы 

Викторины 

КТД эстетической 

направленности; 

 

- выполнение творческих 

заданий по разным предметам; 

- посещение учреждений 

культуры; 

- организация экскурсий по 

историческим местам района 

 

Предметные недели 

 

Выставки 

Поездки 

 

- участие в творческих 

конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-

прикладного творчества; 

- совместные мероприятия с 

библиотеками, учреждениями 

культуры (праздники, 

творческая деятельность); 

- вовлечение учащихся в 

детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

Комплекс 

мероприятий 

 

Модуль «Я, закон и порядок» 

 
8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Цель: сформировать отношение к этическим и правовым ценностям, дать установку личности 

на их соблюдение, создать условия для их проявления, для «примерки» учащимися на себя 

различных социально-культурных контекстов, оценки того, что выполнимо с точки зрения 

нравственности, а что является безнравственным.  

Задачи: 

- обеспечение преемственности между этапами и органическую связь между учебным 

процессом и внеурочной деятельностью школьников; 

- формирование нравственной, правовой и политической культуры личности, патриотизма и 

гражданственности. 

- развитие в коллективах учащихся коммуникативной культуры, толерантности, 

самоорганизации и творчества. 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

с 

обучающимися 

- элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека; 

Цикл классных часов: 

классные часы: 

- День прав человека» (1-4 классы); 

- День народного единства» (1-4 

классы); 

- День Конституции» (1-4 классы). 

20минутные 

беседы, 

викторины, 

встречи 



 

- 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, города; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям 

порядка; 

- знание правил безопасного поведения; 

- первоначальные представления об 

информационной безопасности; 

- представления о возможном 

негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

- элементарные представления о 

девиантном и делинквентном 

поведении. 

Школа правовых знаний 

«Дорожные приключения» 

КТД 

Игры и 

конкурсы по 

ПДД 

- «Соблюдай закон» (1-4 классы) 

- «Школьная перепись» 

акции 

 

Наглядная агитация: 

-«Закон глазами детей» 

Стендовая 

информация 

- Неделя безопасности (интитеррор, 

профилактика ДТТ, противопожарная 

безопасность); 

 (1-4 классы) 

 

конкурс 

рисунков и 

плакатов 

- Встречи с инспекторм ОДН, 

специалистами города 

- Операция «Школьная форма» 

- развитие школьного и классного 

самоуправления. 

Встречи, беседы 

Рейды  

 

Модуль «Школа. Дом. Семья» 

 
9. Воспитание семейных ценностей 

Цель: создание благоприятных условий для обеспечения  взаимопонимания и 

сонаправленности стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его 

учения, ценностных ориентации, раскрытия его индивидуальности и творческого потенциала. 

Задачи: 

- привлекать родителей к активному участию в налаживании интересной содержательной 

жизни детей в школе и дома; 

- оказывать психолого-педагогическую помощь семье в осознании собственных, семейных и 

социально-средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и 

проблем взаимоотношения с ребенком (подростком); 

- формировать активную педагогическую позицию родителей, привлекать их к  активному 

включению в учебный процесс, во внеурочную деятельность; 

- обобщать и распространять положительный опыт семейного воспитания. 

 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

с 

обучающимися 



 

 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. 

 

Совместное проведение традиционных 

школьных мероприятий: 

- День матери; 

- День отца; 

- Мама, папа, я – спортивная семья; 

- Весенняя капель – конкурсные 

мероприятия к 8 марта; 

- Неделя мужества и др. 

Цикл классных часов (1-4 классы); 

Социальные проекты: «Моя 

родословная», «Герб моей семьи» и т.д. 

Участие в общешкольных и городских 

акциях 

Помощь в благоустройстве школы 

Участие в городских семейных 

праздниках 

 

 

20минутные 

беседы, 

викторины, 

встречи 

КТД 

Игры и 

конкурсы  

акции 

Стендовая 

информация 

конкурс 

рисунков и 

плакатов 

 

 

Модуль «Умение общаться» 

 
10. Формирование коммуникативной культуры. 

Цель: создание условий для формирования коммуникативной культуры учащихся, 

приобретения ими навыков и умений социальной самоорганизации в решении общественно 

значимых проблем. 

Задачи:  

- формирование социальных компетенций на основе привлечения учащихся к общественно 

значимой деятельности;  

- приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе осуществления 

различных социальных взаимодействий;  

- знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных процессов, 

проходящих в современном российском обществе;  

- приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, адекватных 

ситуаций решения и преодоления проблем, сопровождающих деятельность учащихся во время 

прохождения социальной практики, умения применять теоретические знания в конкретной 

ситуации;  

- формирование представлений учащихся о возможностях современных социальных 

технологий.  

 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

с 

обучающимися 



 

- первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

- первоначальные знания правил 

эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

- понимание значимости ответственного 

отношения к слову как к поступку, 

действию; 

- первоначальные знания о безопасном 

общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном 

языке; 

- первоначальные представления об 

истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

- элементарные представления о 

современных технологиях 

коммуникации; 

- элементарные навыки межкультурной 

коммуникации;  

Приобщение к культурным ценностям 

через посещение учреждений культуры. 

Циклы тематических классных часов (1-

4 классы): «Кто мы? Какие мы?»; 

«Ценности, которые мы выбираем» и др. 

Организация классного самоуправления. 

Совместное планирование деятельности 

классного коллектива. 

Часы общения: 

1. В гостях у класса. 

2. Час вопросов и ответов. 

3. Дискуссионный клуб. 

Взаимодействие учащихся в процессе 

разработки и проведения классных и 

общешкольных  мероприятий.  

 

20минутные 

беседы, 

викторины, 

встречи 

КТД 

Игры и 

конкурсы  

акции 

Стендовая 

информация 

 

 

Модуль «Сохраним природу» 
11. Экологическое воспитание 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи: 

- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, пониманию активной 

роли человека в природе; 

- формировать бережное отношение к растениям и животным, элементарный опыт 

природоохранительной деятельности, умение видеть красоту природы; 

- формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при взаимодействии с 

миром природы;  

- повышать общий интеллектуальный уровень подростков;  

- прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;  

- воспитывать потребность в общении с природой;  

- способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной 

активности;  

- способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и проведению 

массовых мероприятий на свежем воздухе. 

 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

с 

обучающимися 

- развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

- ценностное отношение к природе и 

Цикл классных часов: 

- по экологическому воспитанию (1-4 

классы); 

- встречи с замечательными 

творческими людьми 

20минутные 

беседы, 

викторины, 

встречи 

 



 

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; 

- элементарные знания законодательства 

в области защиты окружающей среды. 

 

Организация предметных недель 

 

Наблюдения за 

жизнью природы 

(календарь 

природы, 

народные 

приметы). 

Экологический фестиваль 

Конкурс поделок из бытовых отходов 

«Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

«Чистая планета» 

 

КТД 

Реализация акций: 

«Чистый дом – чистый двор - чистый 

город» 

 

«Цветущий класс, цветущий двор» 

Акции:  

1 апреля – День птиц - «Помоги 

птицам»,  

постройка кормушек и кормление птиц  

- «Птичья столовая») 

7 апреля – День здоровья,  

22 апреля – День Земли  

4 октября – День защиты животных,  

22 марта – Всемирный день воды 

(инфо-урок «Вода – удивительное 

вещество!») 

благоустройство 

территории 

Уход за 

комнатными 

растениями, 

выращивание 

рассады для 

школьных клумб 

- проведение библиотечных часов; 

- организация экскурсий, выставок;  

- проведение Дня земли (1-4 классы) 

- оформление классного уголка 

Проведение для учащихся начальной 

школы мини экопроектов: 

- «Птичья столовая» (1-4 классы и их 

родители) и др. 

 

 

 

 

Изготовление 

кормушек 

 

 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия:  



 

1. Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

2. Сетевой принцип, где каждый участник образовательной деятельности получает 

возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные 

образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности  

организации воспитания и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы 

ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, учителем и 

с другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог 

исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым 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. Персонифицированные идеалы 



 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 

Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  

должна быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и 

воспитания обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Принятие обучающимся ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни.  

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, 

привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует 

определенную образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных 

влияний на обучающихся.  

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. 

 

Формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся. 

Социально значимая деятельность подразумевает  добровольное конструктивное 

преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп, тем самым обеспечивает 

два результата:  

a. общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

b. педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи 

школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

Задачи данного направления по деятельности педагогов-организаторов, классных 

руководителей:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  



 

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

 

Методы организации социально значимой деятельности младших школьников: 

1. Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества.  

2. Поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц.  

3. Социальное проектирование и реализации социальных проектов.  

 

Формы организации социально значимой деятельности младших школьников: 

- участие в волонтерских движениях различной направленности;  

- занятость общественно-полезным трудом по благоустройству и озеленению территорий;  

- осуществление посильной помощи социально незащищенным слоям населения;  

- участие в мероприятиях по поддержанию и функционированию учреждений культуры и спорта, 
оказание помощи в работе музеев, библиотек, детских спортивных площадок и стадионов;  

- участие в шефстве над воспитанниками учреждений дошкольного образования, младшими 

школьниками, оказание помощи в организации их досуга и занятости во внеурочное время;  

- практическая работа в детских и молодежных общественных объединениях и организациях по 
реализации их программ и инициатив, имеющих социально значимую ценность;  

- работа в качестве интервьюеров при проведении опросов общественного мнения и социологических 

исследований средствами массовой информации и специализированными службами. 
 

Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов. 

  
Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений 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; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися 

в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

одобренных педагогическим советом школы и родительским комитетом начальной 

школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных и 

общественных организаций и объединений к разработке программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

 
1. Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.  
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

Молодёжный центр 

(Клуб по месту 

жительства) 

«Эверест», «Арго», 

«Светофор». 

ЦНТД 

(экскурсии, кружковая 

деятельность) 

Учреждения 

НПО, ППО, 

СУЗы,ВУЗы 

Предприятия города 

(экскурсии) 

ДШИ «Гамма» 

(годичный цикл) 

ЦД «Время» 

(вечера, вечер 

встречи) 

Библиотеки города 

(научно-

исследовательская 

деятельность, 

классные часы) 

Краеведческий музей 

(экскурсии, посещение 

по абоненту) 
Учреждения 

дополнительного 

образования  

Кружковая 

деятельность 

КДН, ОДН, ГИБДД 

(Клуб «ЮИД») 

ДЮСШ 

(проведение Дней 

здоровья,кружков

ая деятельность) 

Дворец культуры 

(классные вечера, 

городские 

мероприятия) 

Драмтеатр 

(спектакли) 

Туристические 

фирмы 

(тур. поездки) 

Центр занятости 

 (профориентационная работа) 
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основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 

физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей. 

 

2. Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции.  

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 



 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

 Курс тематических бесед (1-4 классы); 

 Наглядная агитация: 

- Стенд «Это должен знать каждый» 

- Стенд «Безопасный маршрут» 

- информация в классных уголках; 

 Участие в работе городского отряда ЮИД (по плану работы ЮИД); 

 Проведение инструктажей по ПДД и ТБ для учащихся во время проведения экскурсий, 

мероприятий  и перед каникулами; 

 Выставка книг по ПДД в школьной библиотеке; 

 Организация просветительской работы «Школа правовых знаний» (встречи с 

сотрудниками ГИБДД); 

 Общешкольные мероприятия: Неделя безопасности «Дорожные приключения»: 1 – 4 

классы: 

- Составление схем безопасных маршрутов движения детей (первоклассников) в школу. 

- Анкетирование «Знаю ли я ПДД?»  

-Встречи с инспекторами ГИБДД «Правила твоей безопасности».  

- Просмотр обучающих мультфильмов по безопасности на дороге.  

- Конкурс рисунков и слоганов по ПДД  «С рифмой о ПДД»  

- Экспресс-тестирование «Ученик, автомобиль и дорога» 6 – 11 кл 

- Единый классный час «Правила моей безопасности» 1 – 11 кл. 

- Конкурс по БДД  «Безопасное колесо»; 

Участие в городских мероприятиях по БДД 

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

 Содержание Ответственные 

1 Изучение условий семейного воспитания. 

Социальный паспорт класса и школы. 

Зам. директора поВР 

Соц. педагог 

кл. рук-ли 

2 Психолого-педагогическое просвещение 

родителей. 

Специалисты школы 

Специалисты города 



 

3 Общешкольные родительские собрания Администрация школы 

Специалисты школы 

4 Тематические собрания по классам  

Совместные родительские и ученические 

собрания с приглашением учителей-

предметников 

Классные руководители 

5 Организация профилактической работы: 

- работа Совета профилактики; 

- работа родительского патруля 

Зам. директора поВР 

Соц. педагог, кл. рук-ли 

Инспектор ПДН 

6 Привлечение родителей для совместной 

 работы во внеурочное время: 

• Экскурсии 

• День открытых дверей для родителей 

• Туристические походы 

• Конкурсы, соревнования 

• Праздники  

• Выставка поделок семейного творчества 

• Дежурство родителей на дискотеках 

• Помощь в ремонте и оформлении  

кабинетов 

• Благоустройство и озеленение класса, 

школьной территории 

• Привлечение родителей  для 

проведения лекций для учащихся  класса. 

Классные руководители 

7 Взаимодействия с родителями, 

входящими в общественные организации. 

Классные руководители 

8 Консультативная работа Специалисты школы 

Учителя-предметники 

кл. рук-ли 

9 Информирование родителей о ходе и 

результатах воспитания, обучения детей. 

Зам. директора по УВР, по ВР, кл. рук-ли 

10 Совершенствование деятельности 

общешкольного родительского совета и 

классных р/комитетов. 

Директор школы 

Кл. рук-ли 

11 Работа с семьями учащихся, состоящих 

на внутришкольном контроле. 

Зам. директора поВР 

Соц. педагог, кл. рук-ли 

12 Работа с социально неблагополучными 

семьями. 

Соц. педагог 

кл. рук-ли 

13 Работа МО кл. руководителей: 

- изучение нормативно-правовых 

документов по работе с семьей; 

- обобщение опыта педагогов по работе с 

семьей; 

- создание методических разработок в 

помощь классным руководителям. 

Зам. директора по ВР 

 

14 Работа с семьёй в системе 

дополнительного образования:   

- оказание помощи в устройстве 

учащихся в кружки и спортивные секции. 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

кл. рук-ли 

15 Сбор информационно-методических 

материалов по работе с семьёй 

Библиотекарь школы 



 

16 Стимулирование деятельности активных 

родителей 

Администрация школы 

кл. рук-ли 

 

Методы изучения семей. 

       Информация о семье необходима школе для решения оперативных педагогических задач: 

для точного целеполагания, адекватного образовательным потребностям семьи; для понимания 

истоков и причин развития личности учащегося, в том числе и отклоняющегося развития;  

для выработки индивидуальной тактики взаимодействия с родителями.  

Основные методы: 

- Наблюдение;  

- Подключенное наблюдение (подключение родителей, актива класса,  инспектора ПДН, 

социального педагога); 

- Индивидуальные беседы; 

- Тестирование;  

- Анкетирование;  

- Диагностика;  

- Анализ детских рассказов и рисунков.  

 

 

Планируемые результаты. 

 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность).  

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие ученика как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.   

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 



 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школе, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов  – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника 

представителями различных социальных субъектов  за пределами школы, 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы 

является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. 

Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно 

решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В учреждении, как в образовательной системе:  

- создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию;  

- обогащение содержания духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания;  

- вовлечение в работу духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

2. В образе выпускника:  

- в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

- в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

- в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства;  

- в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  



 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом 

реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое 

сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый 

праздник( Созвездие лучших), который включает в себя награждение лучших и самых 

активных учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными письмами и 

призами; организацию итоговой выставки  учащихся начальной школы с художественно-

прикладными и техническими работами; формирование лидерской группы из инициативных и 

активных участников программы. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся. 

 
Критериями эффективности реализации воспитательной программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся. 
 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в школе.  
 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательной и воспитательной деятельности.  
 

Определены критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся:  
 
- Охват внеурочной деятельностью.  

- Уровень воспитанности  (состояние преступности).  

- Сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, физического,  

эстетического потенциала личности учащегося.   
- Результативность в городских  и региональных мероприятиях.   
- Сформированность общешкольного коллектива и оценка микроклимата в школе.   
- Удовлетворенность педагогов, учащихся и их родителей жизнедеятельностью школы.   
- Интеграция учебной и внеучебной деятельности.  
 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  
 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  
 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 



 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации школой  Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой 

Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социальнодеятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности школы на изучение процесса воспитания и социализации 

обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

школой Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Критерии 

Показатели 

результативности Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

Уровень воспитанности - Уважение к школьным 

традициям 

- Демонстрация знаний 

этикета 

- Овладение социальными 

навыками 

- Отсутствие 

правонарушений 

Сводная таблица 

Сформированность 

познавательного, 

коммуникативного, 

нравственного, 

физического,  эстетического 

потенциала личности 

учащегося 

- Сформированность 

учебной деятельности 

- Нравственные качества 

личности  

- Социальная активность 

- Стремление к 

самопознанию и 

- Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости 

- Адаптированный тест Н.Е. 

Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

- Методика изучения 



 

самореализации.  

Наличие положительной 

самооценки. 

- Включённость учащихся в 

СУ деятельность, 

организованность классного 

коллектива 

- Состояние здоровья 

учащихся. Развитость 

физических качеств. 

социализированности 

учащихся (М.И. Рожков). 

- Методика определения 

общественной активности 

учащихся (Е.Н. Степанова) 

- Статистический анализ 

участия учащихся в 

классных и школьных 

мероприятиях. 

- Методика определения 

уровня развития СУ в 

ученическом коллективе 

- Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья. 

Выполнение контрольных 

нормативов по физической 

подготовке 

Результативность в 

городских  и региональных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Сформированность 

общешкольного коллектива 

и оценка микроклимата в 

школе 

Характер  взаимоотношений  

между участниками 

образовательного процесса 

в школе 

- Диагностика развития 

классного коллектива 

А.Андреев 

- Социометрия 

- Методика 

«Психологическая 

атмосфера в коллективе» 

(Л.Г. Жедунова). 

Удовлетворенность 

педагогов, учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью школы 

Комфортность всех 

участников 

образовательного процесса 

в школе 

- Тесты для исследования 

удовлетворенности детей и 

взрослых 

жизнедеятельностью в 

школе и классе (А.А. 

Андреев, Е.Н. Степанов). 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности 

- Самореализация учащихся 

- Самоопределения 

учащихся после окончания 

школы 

- Расширение кругозора 

 

- Анализ результативности 

участия во внеурочной 

деятельности 

- Сводная таблица 

определения выпускников 

 

3.2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

  

Пояснительная записка. 

Одной из приоритетных задач нового этапа реформирования системы образования 

становится сбережение и укрепление здоровья учащихся, выбор образовательных технологий, 

соответствующих возрасту, устраняющих перегрузку и сохраняющих здоровье школьников. 

Состояние здоровья российских детей вызывает тревогу, что подтверждается 

статистическими показателями: 

 - физиологически зрелыми рождаются не более 14% детей; 



 

 - 20-25% детей, пришедших в 1 класс школы, имеют физические отклонения или хронические 

заболевания; 

 - 90-92% выпускников средних школ находятся в «третьем состоянии», т.е. они еще не знают, 

что больны; 

 - только 8-10% выпускников школ можно считать действительно здоровыми; 

 - 5% взрослого населения страны хронически больны. 

 Крайне низкий уровень физического и психического здоровья детей и молодежи 

создает объективные препятствия на пути эффективной модернизации российского 

образования, без чего невозможно решить назревшие социальные и экономические проблемы, 

достичь опережающего развития общеобразовательной школы. 

По современным представлениям целостное здоровье человека имеет три 

составляющие: 

1) физическое здоровье, или здоровье тела, которое подразумевает наличие у организма 

человека резервных возможностей, обеспечивающих его оптимальную адаптированность к 

изменениям внешней и внутренней среды; 

2) психоэмоциональное здоровье, характеризующееся состоянием внимания, памяти, 

мышления, особенностями эмоционально-волевых качеств, способностью к саморегуляции, 

управлению своим внутренним психологическим состоянием; 

3) социально-нравственное здоровье, отражающее систему ценностей и мотивов 

поведения человека в его взаимоотношениях с внешним миром, проявляющееся в признании 

общечеловеческих духовных ценностей, в уважении к иным точкам зрения и результатам 

чужого труда, активной жизненной позицией. 

Для формирования, сохранения и укрепления этих составляющих целостного здоровья 

человека, необходимо внедрение в деятельность образовательного учреждения 

здоровьесберегающих технологий, под которыми следует понимать систему мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики образовательной 

среды с точки зрения ее воздействия на здоровье учащихся. 

           Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся  — это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 • неблагоприятные социальные, экономические и экологические 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; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 



 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

 

Цели и задачи программы  
 Цель программы: Формирование   здорового   образа   жизни  младших школьников, 

способствующего познавательному  и  эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной  программы  начального 

общего образования. 

Задачи: 

1) создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

2) рациональная организация учебного процесса; 

3) организация комплексной просветительско- воспитательной работы с учащимися, 

направленной на формирование ценности здоровья и навыков здорового образа жизни, в том 

числе с другими учреждениями и организациями; 

4) проведение методической работы с педагогами, направленной на повышение их 

уровня знаний об эффективности здоровьесберегающих  методах и технологиях; 

5) организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися школы; 

6) формирование социального партнерства между педагогами и родителями в 

здоровьесберегающей сфере; 

7) профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся школы 

(совместно с медицинским работником школы и медицинскими учреждениями); 

8) организация необходимой медико-социальной и психолого-педагогической помощи 

школьникам. 

Участники программы: 

1) обучающиеся с 1-го по 4-й класс 

2) родители (законные представители) обучающихся 

3) педагогический коллектив: учителя, социальный педагог, психолог, логопед, 

педагоги дополнительного образования 

4) фельдшер 

5) общественные организации города. 

Ожидаемые результаты: 

1. Введение оптимального режима учебного труда и активного отдыха учащихся. 

2. Повышение уровня профилактической работы. 

3. Повышение уровня физического, психического и духовного здоровья учащихся.  

4. Осознанное отношение учеников и их родителей к состоянию здоровья как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 

                      Сроки реализации программы: 2015 – 2019 годы. 

 Основные принципы программы. 

Принцип участия – привлечение всех участников образовательного процесса, социума 

к непосредственному и сознательному участию в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению своего организма, по формированию здоровых привычек, планированию 

оптимальной учебной нагрузки, своевременной диспансеризации детей. 

Принцип социальной компенсации – обеспечение социальной и правовой 

защищенности учащихся, находящихся в семьях, требующих социальной поддержки. 

Принцип гарантий – реализация конституционных прав детей на получение 

образования и медицинского обслуживания, выполнение государственных гарантий, 

направленных на укрепление здоровья подрастающего поколения. 

Принцип комплексного сквозного подхода – заключается в преемственности между 

возрастными различиями и видами детской деятельности. 



 

Принцип ценностной ориентации – формирование у учащихся устойчивых 

мировоззренческих представление об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни 

как необходимом условии реализации личных устремлений, уважения к человеку. 

Принцип дифференцированности – дифференциация целей, задач, средств, 

планируемых результатов формирования здоровья учащихся во всех его проявлениях при 

обязательном охвате всех обучающихся. 

Принцип многоаспектности – сочетание различных направлений целевой 

педагогической деятельности образовательного учреждения по формированию здоровью: 

- социальный аспект, ориентированный на формирование позитивных моральных и 

нравственных ценностей, определяющих выбор здорового образа жизни  

- психологический аспект, направленный на формирование стрессоустойчивых 

личностных установок учащихся, позитивно-когнитивных оценок себя и окружающей 

действительности, а также навыков поведения в трудных жизненных ситуациях 

- образовательный аспект, формирующий систему представлений и знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни как сложных социально-личностных и психофизических явлениях. 

Принцип целостности – наличие единой программы формирования здоровья 

учащихся как целостного медико-психологического явления. 

Основные направления  программы  

1. Организационно-управленческая и методическая деятельность по укреплению 

здоровья учащихся. 

2. Улучшение санитарно-гигиенических условий образовательного учреждения. 

3. Рациональная организация учебного процесса и здоровьесберегающие технологии в 

предметно-образовательных циклах. 

4. Медико-профилактическая работа. 

5. Физкультурно-оздоровительная работа. 

6. Организация воспитательной работы с учащимися по формированию ценности 

здоровья и навыков здорового образа жизни. 

7. Организация работы с родителями. 

8. Социально-психологическое. 

Реализация основных направлений программы 

1. Организационно-управленческая и методическая деятельность по укреплению 

здоровья учащихся. 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования здоровьесберегающей среды в школе. 

2. Программно-методическое обеспечение педагогического процесса, 

соответствующего современным требованиям дидактики и возрастной 

психофизиологии обучающихся. 

3. Определение содержания педагогического процесса в школе, способствующего 

формированию культуры здоровья. 

4. Координация содержания учебных программ, совершенствование методов обучения 

и форм организации учебной деятельности с целью снижения перегрузки. 

5. Подготовка педагогических работников по вопросам оздоровления учащихся. 

6. Создание условий для совместной деятельности медицинских и педагогических 

работников школы в оздоровлении детей. 

 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Производственные совещания по 

формированию здоровьесберегающей 

среды в школе 

2 раза в год Зам. дир. по  ВР 

2. Совещания при директоре:  директор 



 

-«Об организации питания» 

- Состояние охраны труда в школе 

1 раз в год 

1 раз в год 

3. Организация методической учебы 

педагогов по проблеие 

«Здоровьесберегающие технологии», 

направленной на повышение их 

уровня знаний об эффективных 

здоровьесберегающих методах и 

технологиях. 

В течение 

года 

  

Зам. дир. по  ВР 

4. Проведение семинаров по проблеме 

«Здоровьесберегающие технологии» 

1 раз в год  Зам. дир. по  ВР 

5. Оформление социального паспорта 

школы 

Ежегодно на 

начало года 

Соц. педагог 

6. Осуществление мониторинга 

здоровья и личностного развития 

учащихся 

2011-2016гг Медработник, Зам. 

дир. по ОТ и ОЗ 

7. Организация работы с родителями по 

проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей в целях оказания 

предупредительной помощи; 

вопросам ЗОЖ, физической 

культуры, естественных средств 

оздоровления. 

2011-2016гг  Зам. дир. по  ВР 

8. Обеспечение условий для 

предупреждения травматизма в ОУ 

через соблюдение техники 

безопасности при организации 

учебно-воспитательного процесса 

постоянно Администрация 

школы, педагоги 

9. Контроль за соблюдением 

гигиенических требований к 

организации учебно-воспитательного 

процесса, требований по охране труда 

постоянно Администрация,  

З  

10. Разработка инструкций и памяток, 

направленных на сохранение жизни и 

здоровья обучающихся 

В течение 

года 

 специалист по ОТ 

и ОЗ 

 

 

2. Улучшение санитарно-гигиенических условий образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

2. Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения с целью 

профилактики и укрепления здоровья учащихся. 

3. Создание оптимального режима функционирования образовательного учреждения. 

4. Совершенствование санитарно-оздоровительных мероприятий. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обеспечение санитарно-

гигиенического режима 

образовательного учреждения 

(обеспечение работы всех систем 

жизнеобеспечения образовательного 

постоянно Зам. дир. по АХР, 

   



 

учреждения согласно санитарным 

правилам и нормам СанПиНа) 

 

2. Осуществление контроля за 

соблюдением санитарно-

гигиенических требований согласно 

санитарным правилам и нормам 

СанПиНа 

Постоянно и 

согласно плана 

контроля 

Зам. дир. по АХР, 

  

3. Пополнение образовательного 

учреждения необходимой ростовой 

ученической мебелью, спортивным 

и медицинским оборудованием 

По мере 

финансирования 

Администрация  

4. Подготовка школы к новому 

учебному году (косметический 

ремонт школы, кабинетов) 

Ежегодно к 

началу учебного 

года 

Зам. дир. по АХР 

5. Обеспечение учащихся горячим 

питанием 

постоянно  Директор 

6. Организация питьевого режима в 

школе 

постоянно  Директор 

7. Обеспечение безопасного подхода к 

зданиям школы (уборка пешеходных 

дорожек, крыльца в зимний период) 

Зимний период Зам. дир. по АХР 

 

 

 

3. Рациональная организация учебного процесса и здоровьесберегающие 

технологии в предметно-образовательных циклах. 

Задачи: 

1. Организация учебного процесса в образовательном учреждении, направленного на 

сохранение здоровья учащихся. 

2. Применение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся. 

3. Обеспечение психологического комфорта для всех участников образовательного 

процесса. 

4. Обеспечение условий для здоровьесбережения в учебном помещении в период 

учебного процесса. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Правильное составление расписания 

уроков в соответствии с дневной и 

недельной динамикой умственной 

работоспособности 

сентябрь  Директор  

2. Соблюдение гигиенических 

нормативов объема учебной, 

внеучебной нагрузки и домашнего 

задания 

постоянно   

учителя-

предметники 

3. Рациональная организация учебной 

деятельности на уроках 

постоянно Учителя 

4. Соответствие методик и технологий 

обучения возрастным возможностям 

постоянно Учителя 



 

учащихся 

5. Применение личностно-

ориентированного, индивидуального 

подхода в образовательном процессе, 

учитывающего психологические 

особенности, уровень развития и 

состояние здоровья каждого ребенка 

постоянно Учителя 

6. Использование активно-

деятельностных форм организации 

учебного процесса, наглядности, 

групповых, игровых, диалоговых 

форм работы. 

постоянно Учителя 

7. Формирование положительной 

мотивации учения, обеспечивающей 

самореализацию учащихся, рост их 

творческого потенциала 

постоянно Учителя 

8. Соблюдение физиологических основ 

учебно-воспитательного режима 

(учет времени трудоспособности, 

утомляемости, учебной нагрузки) 

постоянно Учителя 

9. Проведение гигиенической оценки 

условий и технологий обучения 

(воздушно-теплового режима, 

светового режима) 

постоянно  Специалист  

ОТ и ОЗ 

10. Правильное определение 

ученического места (удаленность от 

окна, классной доски, чередование 

места посадки учащихся, выбор 

размера парты) 

постоянно Классный 

руководитель 

11. Мероприятия по профилактике 

утомления, нарушения осанки, 

зрения (физкультминутки, 

гимнастика для глаз, динамические 

паузы, минутки релаксации, 

эмоциональные разрядки) 

На каждом 

уроке 

учителя 

12. Создание здорового 

психологического климата на уроке 

На каждом 

уроке 

учителя 

13. Целенаправленная пропаганда 

здорового образа жизни через 

каждый учебный предмет и 

постоянное формирование у 

обучающихся культуры здоровья 

регулярно учителя 

   4.Медико-профилактическая работа. 

            Задачи: 

1. Контроль за соматическим здоровьем учащихся. Накопление банка данных. 

2. Диагностика и своевременное проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 

3. Профилактическая деятельность. 

4. Просветительская работа. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  



 

1. Подготовка медкабинета, пополнение 

медаптечек 

Август-сентябрь Фельдшер 

школы 

2. Оформление листка здоровья в 

классных журналах и контроль 

правильности заполнения 

посадочного листа 

сентябрь Фельдшер 

школы 

3. Составление картотеки на учащихся 

1 класса 

Сентябрь-

октябрь 

Фельдшер 

школы 

4. Проведение осмотра учащихся на 

педикулез и кожные заболевания 

В соответствии с 

планом 

Фельдшер 

школы 

5. Проведение профилактических 

прививок с учетом фактического 

здоровья учащихся 

В соответствии с 

планом 

Фельдшер 

школы 

6. Медицинский осмотр врачами-

специалистами учащихся 

В соответствии с 

графиком 

Фельдшер 

школы 

Врачи-

специалисты 

7. Комплексная оценка состояния 

здоровья учащихся по результатам 

медицинских осмотров 

 

По результатам 

мед. осмотров 

Фельдшер 

школы 

8. Анализ результатов медицинских 

осмотров. Информирование 

родителей учащихся 

По результатам 

мед. осмотров 

Фельдшер 

школы 

9. Профилактика травматизма среди 

учащихся 

В течение года Фельдшер 

школы 

 учителя 

10. Контроль за пищеблоком (бракераж) В течение года Фельдшер 

школы 

 

11. Осмотр персонала столовой на 

наличие гнойничковых заболеваний 

постоянно Фельдшер 

школы 

 

12. Проведение комплекса 

противоэпидемиологических 

мероприятий 

постоянно Фельдшер 

школы 

 

13. Контроль за санитарно-

гигиеническими условиями учебно-

воспитательного процесса 

(санитарное состояние помещений, 

освещения, теплового режима) 

постоянно Фельдшер 

школы 

 учителя 

14. Организация санитарно-

просветительской работы среди 

учащихся, учителей, родителей 

В течение года Фельдшер 

школы 

 

 

5. Физкультурно-оздоровительная работа. 

Задачи: 

1. Обеспечение условий для сохранения, укрепления физического и психического                       

здоровья детей в соответствии с их индивидуально-психофизиологическими 

возможностями. 



 

2. Создание оздоровительного микроклимата, соответствующей предметной среды, 

стимулирующей двигательную активность учащихся. 

3. Формирование у учащихся понимания необходимости заниматься физической 

культурой и спортом. 

4. Создание хороших материально-технических условий для занятий спортом. 

5. Предоставление альтернативы в виде занятий спортом учащимся пагубному влиянию 

вредных привычек. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Организация уроков физической 

культуры с учетом мониторинга 

уровня физического здоровья и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

постоянно Учитель физ. 

культуры 

2. Индивидуализация спортивных 

нагрузок учащихся на занятиях по 

физической культуре в соответствии 

с их группами здоровья 

постоянно Учитель физ. 

культуры 

3. Организация групп корригирующей 

гимнастики для детей с нарушением 

осанки 

ежегодно Фельдшер 

школы, 

Учитель 

4. Контроль за проведением уроков 

физической культуры 

По плану 

контроля 

Зам. дир. по  

УВР 

Фельдшер 

школы 

5. Организация работы спортивных 

секций 

постоянно Учитель физ. 

культуры, 

педагог доп. 

образования 

6. Организация спортивно-массовой 

работы с учащимися 

В соответствии с 

календарем 

спортивно-

массовых 

мероприятий и 

плану работы 

школы 

Учитель физ. 

культуры, 

педагог доп. 

образования 

7. Проведение Дня здоровья ежегодно Зам. дир. по 

ВР, 

  

 

8. Организация и проведение военно-

спортивной игры «Зарничка» 

ежегодно Зам. дир. по 

ВР 

 

6. Организация воспитательной работы с учащимися по формированию ценности 

здоровья и навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Формирование и развитие у детей представлений о здоровье, позитивной              

мотивации на здоровый образ жизни. 

2. Перенос медико-гигиенических знаний в повседневную жизнь учащихся. 

3. Воспитание осмысленного поведения и чувства ответственности за свое здоровье, 

предупреждение негативных явлений. 



 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Система проведения классных часов 1 раз в месяц Классный 

руководитель 

2. Профилактика вредных привычек В течение года Классный 

руководитель, 

  

3. Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма  

В соответствии с 

программой 

Зам. дир. по 

ВР, кл. 

руководитель 

4. Обучение учащихся правилам 

пожарной безопасности 

В соответствии с 

программой 

Классный 

руководитель, 

  

5. Изучение правил и мер безопасности 

на воде 

В соответствии с 

программой 

Классный 

руководитель, 

  

6. Профилактика школьного 

травматизма 

постоянно Дежурные 

учителя 

7. Проведение декады пожарной 

безопасности «Чтобы не было беды» 

ежегодно   

8. Проведение Всемирного дня 

здоровья и декады здоровья 

ежегодно Зам. дир. по  

ВР 

9. Конкурсы рисунков и плакатов по 

тематике: 

- безопасность дорожного движения 

- пожарная безопасность 

- День здоровья 

- здоровое питание 

В течение года Зам. дир. по 

ВР,  

  

10. Организация горячего питания В течение года Директор 

Работники 

столовой, 

  

7. Организация работы с родителями. 

 Задачи: 

1. Просвещение родителей по вопросам сохранения здоровья ребенка в школе. 

2. Укрепление связи семьи и школы в интересах сохранения здоровья детей. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Знакомство с нормативно-правовыми 

документами по вопросам охраны 

здоровья 

По мере 

необходимости 

Классный 

руководитель 

2. Знакомство с санитарно-

гигиеническими требованиями 

Начало учебного 

года 

Классный 

руководитель 

3. Проведение родительских собраний 

по вопросам здоровьесбережения 

В течение года Классный 

руководитель, 

 психолог 

4. Осуществление родительского 

контроля за организацией и 

соблюдением режима дня школьника 

(полноценное питание, количество и 

качество сна, активный отдых, время 

постоянно Родители 

учащихся 



 

на выполнение домашнего задания) 

5. Консультации по вопросам 

психического здоровья детей с целью 

психокоррекции 

По мере 

необходимости 

Психолог 

школы 

6. Привлечение родителей к участию в 

общешкольных спортивных 

мероприятиях 

В течение года Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 8. Социально-психологическое направление 

Задачи: 

1. Определение психологической готовности к обучению и обеспечение адаптации к 

школе. 

2. Развитие познавательной и учебной мотивации, самостоятельности и 

самоорганизации, формирование желания и умения учиться, развитие творческих 

способностей. 

3. Развитие навыков сотрудничества в классном коллективе. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Выявление особенностей психолого-

педагогического статуса учащихся (1 

и 4 классы) 

Сентябрь, март Психолог 

школы 

2. Коррекционно-развивающие занятия 

с детьми, испытывающими 

трудности, напрвленные на развитие 

памяти, мышления, воображения, 

внимания и консультации родителей 

по выявленным проблемам 

В течение года Психолог, 

логопед, 

учитель 

3. Диагностика детей и 

консультирование родителей. 

В течение года психолог 

4. Проведение родительских собраний 

по психолого-педагогическим 

проблемам 

В течение года Психолог, 

Классный 

руководитель 

 

3.2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

                                                          Общие положения 

В условиях модернизации системы образования, забота о психологической 

безопасности, здоровье обучающихся, создании комфортной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей/законных представителей и всего 

общества, духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся, гарантирующей 

охрану и укрепление их физического, психологического и социального здоровья, 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, становится 

обязательным целевым ориентиром в работе каждого образовательного учреждения, в том 

числе, МОУ «СОШ №76» и учителя, показателем достижения ими современного качества 

образования. Особую роль в проектировании и организации образовательной среды школы, 

оценке содержания и результатов образовательного процесса приобретает целостная 

система психолого-педагогического сопровождения. 



 

Программа коррекционной работы МОУ «СОШ №76» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через 

психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

учащимся с ОВЗ стандарта начального общего образования. Данная программа позволяет 

оказать помощь родителям/законным представителям, учителям и администрации МОУ 

«СОШ №76» в вопросах обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями, а также способствует созданию в образовательном учреждении условий для 

сохранения и укрепления психического здоровья обучающихся, родителей/законных 

представителей, специалистов школы. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию 

по отношению к адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с ЗПР по варианту 7.2, может уточняться и 

корректироваться. 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся с ЗПР и оказание помощи детям этой категории 

в освоении программы общего образования. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Планирование 

содержания и реализация коррекционной программы осуществляется на основе заключений 

и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) учителем-

логопедом, учителем-дефектологом и педагогом-психологом образовательного учреждения. 

При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в образовательной или иной организации (центры психолого-педагогической 

помощи, Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и др.). При организации коррекционного воздействия осуществляется тесное 

сотрудничество не только между специалистами, но и всеми участниками педагогического 

процесса. 

                                                       Цель, задачи коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

- индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ЗПР 

осуществляется с учетом психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с заключением психолого-педагогического консилиума школы (далее ППк));  

- возможность освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. Задачи программы: 

- своевременное выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- определение и создание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных особенностями их психического и речевого развития; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом особенностей психического развития; 



 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую 

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и психологических  

средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

   Принципы коррекционной работы: 

- Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

- Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

- Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

- Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

- Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

- Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

- Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка 

и успешность его интеграции в общество.  

   Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ЗПР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

оказание своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии 

обучающихся с ЗПР; консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной образовательной 

программы начального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, 

со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

 

 

 

 



 

Направление, содержание и планируемые результаты программы коррекционной 

работы учителя-дефектолога образовательного учреждения. 

Направления 

работы 

Содержание Форма и методы работы 

Диагностическая 

работа 

Обследование уровня развития 

познавательных процессов 

проводится 2 раза в год в начале и в 

конце учебного года. По запросу ППк 

образовательного учреждения с 

диагностической целью и 

отслеживания динамики 

коррекционного воздействия 

дефектологическое обследование 

проводится в середине учебного года 

(вначале третьей четверти). 

Для обследования 

познавательных процессов 

используется диагностический 

альбом М.М. Семаго с 

использованием дидактического 

материала. По мере 

необходимости используется 

нейропсихологическая 

диагностика обследования 

познавательных процессов. Е.Ю. 

Балашовой, М.С. Ковязина 

Данные дефектологического 

обследования заносятся в карту 

развития ребёнка. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Планирование коррекционной 

работы учителя-дефектолога 

осуществляется на основе данных 

обследования познавательного 

развития обучающихся с ЗПР. 

Направления в коррекционно-

развивающей работе учителя 

дефектолога: 

- развитие представлений о 

предметах и явлениях окружающей  

действительности;  

 - уточнение представлений о 

сенсорных эталонах; 

- развитие пространственно-

временных представлений и 

ориентаций;  

-развитие мыслительных операций;  

- развитие математических 

представлений, вербально 

логического мышления. 

Занятия с учителем-дефектологом 

проводятся во внеурочное время 

не менее 2 раз в неделю. 

Длительность индивидуальных 

занятий от 20 до 30 минут, 

подгрупповых (4-8 обучающихся) 

от 35 -  до 40 минут в 1 и 1 

дополнительном классах, 40 – 45 

минут во 2-4 классах. 

Индивидуальные занятия 

направлены на восполнение 

индивидуальных пробелов в 

знаниях.   

Подгрупповые занятия 

проводятся по программе 

коррекционного курса 

внеурочной деятельности 

«Дефектологические занятия».  

Консультативная 

работа 

Обеспечивает тесное сотрудничество 

и преемственность  в коррекционно-

развивающей работе между всеми 

участниками педагогического 

процесса (педагогами и 

родителями/законными 

представителями). Отслеживание 

динамики коррекционного 

воздействия. 

-Консультации с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся. 

-Консультации с педагогами и 

специалистами образовательного 

учреждения. Работа ППк. 

    



 

Информационно-

просветительская 

работа 

Освещение вопросов развития 

познавательных способностей 

обучающихся с ЗПР, восполнения 

индивидуальных пробелов в знаниях 

и умениях по основным предметам 

АООП.     

Родительские собрания. 

Творческие гостиные «Играя, 

развиваемся». 

Информационное обеспечение на 

сайте школы. 

Семинары, семинары-практикумы 

для педагогов. 

Индивидуальные консультации. 

 

Направление, содержание и планируемые результаты программы коррекционной 

работы учителя-логопеда образовательного учреждения. 

Направления 

работы 

Содержание Форма и методы работы 

Диагностическая 

работа 

Обследование уровня речевого 

развития проводится 2 раза в год в 

начале и в конце учебного года. По 

запросу ППк образовательного 

учреждения с диагностической целью 

и отслеживания динамики 

коррекционного воздействия 

логопедическое обследование 

проводится в середине учебного года 

(вначале третьей четверти). 

Для обследования уровня 

развития речи используется 

методика исследования состояния 

устной и письменной 

обучающихся по технологии 

организации логопедического 

обследования Т. А. Фотековой, 

О.Е. Грибовой с использованием 

дидактического материала. По 

мере необходимости используется 

нейропсихологическая 

диагностика обследования письма 

и чтения младших школьников 

ТВ. Ахутиной, ОБ. Иншаковой. 

Данные логопедического 

обследования заносятся в 

динамическую речевую карту 

логопедической работы с детьми с 

ОВЗ.   

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Планирование коррекционной 

работы учителя-логопеда 

осуществляется на основе данных 

обследования речевого развития 

обучающихся с ЗПР. Направления в 

коррекционно-развивающей работе 

учителя логопеда: 

- коррекция произносительной 

стороны речи; 

- развитие языковых процессов; - 

развитие и коррекция лексико-

грамматического строя речи;  

-развитие связной речи и 

совершенствование 

коммуникативных навыков 

обучающихся с ЗПР;  

- формирование и коррекция навыков 

письма и чтения;  

- формирование универсальных 

Коррекционно-логопедические 

занятия проводятся во внеурочное 

время не менее 2 раз в неделю. 

Длительность индивидуальных 

занятий от 20 до 30 минут, 

подгрупповых (4-8ученика) от 35 -  

до 40 минут в 1 и 1 

дополнительном классах, 40 – 45 

минут во 2-4 классах. 

Индивидуальные занятия 

направлены на коррекцию 

произносительной стороны речи 

обучающихся с ЗПР и 

планируются с учётом специфики 

нарушений каждого. 

Подгрупповые занятия 

проводятся по программе 

коррекционного курса 

внеурочной деятельности 



 

учебных действий; «Логопедические занятия».  

Консультативная 

работа 

Обеспечение преемственности в 

коррекционно-развивающей работе 

между всеми участниками 

педагогического процесса. 

Отслеживание динамики 

коррекционного воздействия. 

Консультации с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся. Консультации с 

педагогами и специалистами 

образовательного учреждения. 

Работа ППк. 

Информационно-

просветительская 

работа 

Освещение вопросов воспитания и 

обучения детей с ЗПР, методов и 

приёмов коррекции и развития 

устной и письменной речи, навыков 

чтения. 

Родительские собрания. 

Творческие мастерские 

родителей. 

Информационное обеспечение на 

сайте школы. 

Семинары, семинары-практикумы 

для педагогов. 

Индивидуальные консультации 

для родителей/законных 

представителей и педагогов 

образовательной организации. 

 

Направление, содержание и планируемые результаты программы коррекционной 

работы педагога-психолога образовательного учреждения. 

 

Направления 

работы 

Содержание  Форма и методы работы 

Диагностическая 

работа 

Обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях 

образовательного учреждения. 

Для обследования уровня 

адаптации в 1 классе используется 

методика Люшера, уровень 

готовности к обучению в 1 классе 

оценивается с помощью скрининг 

теста. Особенности 

познавательных процессов 

выявляются с помощью методик: 

черно-красная таблица, 

корректурная проба 

«умозаключения» 

Э.Замбацявичене, Л.Чупров и др., 

«исследования мыслительной 

активности» И.М.Лущихиной. 

Оценка готовности к обучению в 5 

классе с помощью скрининг теста 

на умение обобщать, выделять 

главное, работать С 

математическими 

закономерностями и текстом. 



 

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). 

Коррекционно-психологические 

занятия проводятся во внеурочное 

в форме групповой работы. 

Длительность групповых занятий 

(2-4 ученика) от 30 до 35 минут.  

Групповые занятия проводятся по 

программе коррекционно 

развивающих занятий 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья для 1-4 

классов. 

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. 

Консультации с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся. Консультации с 

педагогами и специалистами 

образовательного учреждения. 

Работа ППк. 

Информационно- 

просветительская 

работа 

Направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного 

процесса обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками. 

Родительские собрания. 

Творческие мастерские родителей. 

Информационное обеспечение на 

сайте школы. 

Семинары, семинары-практикумы 

для педагогов. 

  

3.2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Современная тенденция в деятельности школы - совершенствование внеурочной 

деятельности. Сегодня к этому есть целый ряд объективных и субъективных оснований: 

 на развитие воспитания в целом и внеурочной деятельности как одной из составляющих 

нацеливают нормативные документы; 

 педагогической наукой и практикой осознаются образовательные, социально-

педагогические и воспитательные возможности внеурочной деятельности; 

 правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой сферу, 

которая в конечном итоге скажется на конкурентоспособности обучающегося. 



 

Материалы стандарта подводят к выводу: 

 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на 

помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, 

сформировать учебную мотивацию; 

 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 

создаёт дополнительные условия для развития обучающихся; 

 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на 

этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. 

А это уже выход на заданный образовательный результат - способность базовые 

знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и ситуации 

успеха для разных детей, и обеспечение социализации. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи:  

1) наиболее полное удовлетворение потребностей и интересов обучающихся, укрепления их 

здоровья;  

2) личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;  

3) формирование общей культуры обучающихся;  

4) воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье.  

5) обеспечение социальной защиты, поддержки, адаптацию обучающихся, обучающихся с ОВЗ 

к жизни в обществе.  

Сущность и основное  назначение внеурочной деятельности  заключается в 

создании  дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

школьников и разумной  организации  их свободного времени.  Она ориентирована на 

создание условий для: 

             - творческой самореализации ребенка в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности и позитивного преобразующего отношения к окружающей 

действительности; 

            - социального становления личности ребенка в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; 

           - профессионального самоопределения учащегося, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов и перспектив. 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, 

и направленной на достижение планируемых результатов усвоения ООП НОО МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №76».  

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным 

руководителем в карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой оценивается 

включение ребенка во внеурочную деятельность.  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 



 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

 

Анализ условий воспитания и социализации обучающихся, имеющихся в школе, 

показал, что для организации внеурочной деятельности в большей степени подходит 

оптимизационная модель. Данная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель - логопед, библиотекарь и 

другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

 

Формы внеурочной деятельности:  

 - коллективные, групповые, индивидуальные формы работы; работа в группах постоянного и 

сменного состава; 

- акции,  трудовые десанты, разработка проектов социально значимой деятельности;  

- ролевые, познавательные, развивающие, подвижные игры;  

- конференции, дискуссии, дебаты; экскурсии, походы; 

- беседы, викторины, конкурсы, олимпиады; 

 - спортивные соревнования, турниры, оздоровительные акции; 

- коллективные творческие дела; 

- концерты и т.д. 
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Основные направления внеурочной деятельности 

Коррекционно-развивающее деятельность является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 

образования обучающихся с ОВЗ. Содержание этой деятельности представлено 

коррекционно-развивающей областью (логопедическими, психокоррекционными занятиями 

и ритмикой и т.д.) и могут реализовываться в следующих направлениях: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 - занятия в спортивных секциях; 

 - беседы о здоровом образе жизни, участие в оздоровительных процедурах, 

спортивные турниры, классные часы; 

-праздники, спортивные и оздоровительные акции в окружающем школу социуме; 

дни здоровья; 

- туристические походы; военно-спортивные игры, народные игры; 

Социальное направление: 

-  участие в праздниках чествования ветеранов, пожилых людей;  

- социально значимые акции в социуме; трудовые десанты; разработка проектов 

социально значимой деятельности;  

- коллективные творческие дела; волонтёрское движение;  

- социально-моделирующие игры; участие в Акциях «Спеши делать добро», 

«Подарок ветерану», «Безопасное колесо» и др. 

Духовно-нравственное направление:  

- этические беседы, тематические диспуты, дебаты, проблемно-ценностные 

дискуссии; 

- благотворительные акции в социуме;  

- туристические походы, экскурсии (очные и заочные), работа школьных музеев; 

- день рождения школы (КТД); Государственные праздники; 

Общеинтеллектуальное направление:   

      - предметные кружки, недели, факультативы; 

       - конкурс «Созвездие лучших»; 

     

 Общекультурное направление:  

 - культпоходы в театры, кино (подготовка и  последующее обсуждение); 

 -концерты, выставки (как коллективные, так и индивидуальные), смотры-

конкурсы; 

 -   досугово-развлекательные акции в социуме, фестивали искусств; 

 - занятия в коллективах художественной самодеятельности;    

     -   литературные гостиные,  устные журналы, дни поэзии и т.д. 

 

Программа внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, их творческих способностей и задатков. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с ОВЗ: 

воспитательных результатов  - духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся 

получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 

окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 



 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с ОВЗ (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой 

на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимися с ОВЗ опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде.  

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности воспитательной работы.  

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с ОВЗ. По каждому из 

направлений внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ могут быть достигнуты 

определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

городу, народу, России;  

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;  

готовность креализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  



 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей;  

принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезно деятельности 

 

 

 

4.3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.3.1.Учебный план 

 

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76,  реализующий 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе (ЗПР, вариант 7.2) МОУ «СОШ № 76»  для начального общего образования 

разработан на основе нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ  Министерства просвещения  РФ от 31.05.2021  №  286  «Об утверждении    

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»     

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития от 22 декабря  2015 г. 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к   организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»   

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28   

- Приказ  Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».    

 В учебном плане представлены  предметные области и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и 

т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;   

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов   

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 



 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-

развивающие занятия   проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка ―  10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном  классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый);3 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в 

рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его 

изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный 

язык» класс делится на две группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по 

ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

                                                
 



 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1- 4 ых классов проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы в конце учебного года. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 . 

 Предмет Форма 

Русский язык итоговая  контрольная работа 

Литературное чтение итоговая  контрольная работа   

Родной язык (русский) итоговая  контрольная работа 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

итоговая  контрольная работа 

Математика итоговая  контрольная работа 

Окружающий мир итоговая  контрольная работа 

Изобразительное искусство  творческая работа 

Музыка тестирование 

Технология тестирование 

Физическая культура тестирование 

Введение в финансовую 

грамотность  

 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Перспективный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

  

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 4 24 

Литературное чтение 
4 

 
4 3 3 3 17 

Родной язык (русский) 

  
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Итого 21 21 22 22 22 108  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Финансовая грамотность 

 
- - 1 1 1  3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

Логопедические зханятия 2 2 2 2 2 10 

Развитие речи 2 2 2 2 2 10 

Дефектологические коррекционно-

развивающие занятия 

 

1 1 1 1 1 5 



 

 Коррекционно-развивающие занятия 

педагога-психолога 
1 1 1 1 1 5 

Ритмика  1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности        

Разговоры о важном 

 
1 1 1 1 1 5 

Рисуем вместе 1 1 1 1 1 5 

Основы информационной культуры 1 1 1 1 1 5 

 
 

3.2.  План внеурочной деятельности 

Общие положения 

Согласно адаптированной основной программе начального общего образования 

назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

“Средняя общеобразовательная школа №76”, определяет направления, формы организации и 

объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования 

(до 405 часов за четыре года обучения), не более 3 часов в неделю.  

План обеспечивает учет  индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) через организацию внеурочной деятельности.  

Задачи внеурочной деятельности: 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность может организовываться в следующих формах: кружки, 

секции, спортивные клубы,  тематические прогулки, экскурсии, соревнования, выставки, 

творческие мастерские, проекты, общественно-полезные практики и т.д., на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

Занятия могут проводиться не только педагогическими работниками  школы, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования, спорта, культуры. 

Во внеурочную деятельность также входят занятия по самоподготовке во второй 

половине дня, индивидуальные занятия с обучающимися, требующих педагогической и 

коррекционной поддержки. 



 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности тематических лагерных смен, создаваемых на базе учреждения и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, иных организаций отдыха 

детей и их оздоровления. 

В 1 – 4 классах обучаются дети с ОВЗ, поэтому на основе рекомендаций ТПМПК  и 

разработанной АОП МОУ «СОШ № 76» учебные курсы внеурочной деятельности 

адаптируется в соответствии с видом нарушения обучающегося . Организация внеурочных 

занятий обучающихся с ОВЗ предусматривает развитие познавательной активности и 

самостоятельности, расширение социального опыта, развитие коммуникативных навыков, 

коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения, развитие пространственно-временной 

ориентировки, моторики (в том числе мелкой). При определении формы проведения занятий 

важным становится особая пространственная и временная организация образовательной среды 

с учетом низкой работоспособности, эмоциональной нестабильности обучающихся с ОВЗ. 

Обеспечивается баланс между статическими и двигательно-активными занятиями, уделяется 

больше внимания практико-деятельностной основе проведения занятий; используются  

игровые формы, наглядность, предметно-практическую деятельность. Используются  формы, 

повышающие мотивацию детей с ОВЗ (например, введение игрового персонажа, от лица 

которого ставится дидактическая задача, элементы неожиданности, приглашение гостей).  

Исключительно важно создание благоприятной обстановки на занятии, установление 

психологического контакта, использование позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения. Для 1-3 класс значимо усиление игрового компонента, с 4 класса - 

соревновательного компонента.  

Внеурочная деятельность в МОУ “Средняя общеобразовательная школа №76” 

учреждении реализуется по видам деятельности различной направленности: 

● коммуникативная деятельность (проблемно-ценностное общение): «Разговоры о 

важном»; 

● художественно-эстетическая деятельность: «Рисуем вместе»; 

● информационная культура: «Основы информационной культуры». 

 

 

Годовой план  

Направленность 

деятельности 

Название курса Количество часов  

в год  

1 класс 

Информационная культура «Основы информационной 

культуры» 

33 

Коммуникативная «Разговоры о важном» 33 

Художественно-эстетическая 

деятельность 

«Рисуем вместе» 33 

ИТОГО за год: 99 часа 

2 класс 

Информационная культура «Основы информационной 

культуры» 

34 



 

Коммуникативная «Разговоры о важном» 34 

Художественно-эстетическая 

деятельность 

«Рисуем вместе» 34 

 

 

ИТОГО за год: 102 часа 

3 класс 

Информационная культура «Основы информационной 

культуры» 

34 

Коммуникативная «Разговоры о важном» 34 

 

Художественно-эстетическая 

деятельность 

«Рисуем вместе» 34 

ИТОГО за год:  102 часа 

4 класс 

Информационная культура «Основы информационной 

культуры» 

34 

Коммуникативная «Разговоры о важном» 34 

 

Художественно-эстетическая 

деятельность 

«Рисуем вместе» 34 

ИТОГО за год:   102 часа 

ИТОГО на уровень 

образования: 

 405 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-сетка внеурочной деятельности  

АООП начального общего образования 

  

№  Направление Программы Формы 

организации 

Классы  

1(д) 1 2 3 4 

1 Информационная 

культура 

«Основы 

информационной 

культуры» 

Библиотечный 

час 

1 1 1 1 1 

2 Коммуникативная «Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 1 1 1 1 

3 Художественно-

эстетическая 

деятельность 

«Рисуем вместе» Кружок 1 1 1 1 1 

  Итого за неделю: 3 3 3 3 3 

  Итого за год: 99 99 102 102 102 

 

4.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

     Кадровые условия реализации программы включают: 

- характеристику укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

-описание уровня квалификации работников   и их функциональные обязанности; 

-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

 

Кадровое обеспечение. 

МОУ «СОШ № 76» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности на 100%. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работнико

в в ОУ 

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактически

й 



 

Руководитель 

ОУ 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно –

хозяйственную 

работу ОУ 

1 ВПО по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо ВПО и 

ДПО в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

  

 Стаж 

руководите

ля –   

Заместитель 

руководителя. 

 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

2 ВПО по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо ВПО и 

ДПО в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

ВПО – 2 

чел., 

Зам. 

директора 

по УВР- 

стаж 

руководите

ля – 15 лет.  

1. 

Управление 

качеством 

методическ

ой работы в 

современно

й школе. 72 

часа 

2. 

Тьюторское 

сопровожде

ние 

процесса 

введения и 

реализации 

ФГОС 

ООО. 36 

часов   

 зам. 

директора 

по ВР -  



 

стаж 12 лет. 

Организаци

я процесса 

внедрения 

ФГОС ООО 

(72ч) 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

 20 ВПО  или СПО по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо ВПО или 

СПО и ДПО по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

ВПО – 24 

чел., 

СПО – 5 

чел. 

педагог-

психолог 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

высшее 

профессион

альное 

образование  



 

требований к стажу 

работы. 

 

Библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

среднее 

профессион

альное 

образование  

Учитель-логопед осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся с 

нарушениями в 

развитии, 

осуществляет 

обследование 

обучающихся, 

проводит групповые 

и индивидуальные 

занятия по 

исправлению 

недостатков в 

развитии, 

восстановлению 

нарушенных 

функций. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессион

альное 

образование  

 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МОУ «СОШ № 76» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования. Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в 

процессы непрерывного образования является актуальной задачей школы. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается графиком 

освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ, 



 

не реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою 

квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу 

мастер – классов муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в 

работе семинаров и других мероприятиях. Все это способствует обеспечению реализации 

образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

 Информация о квалификации педагогов, работающих по программам  начального общего 

образования 

Всего, чел. Имеют 

высшую 

категорию, 

чел. 

Имеют 

I категорию, 

чел. 

 

Соответствуют 

занимаемой 

должности, 

чел 

Не имеют категории, 

чел 

 

8 1 2 5 0 

  

График прохождения курсовой подготовки учителей 

МОУ «СОШ № 76» 

                                                                                              

Педагогический стаж работы 

Менее 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-25 лет От 25лет и 

выше 

0 2 3 2 1 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная  готовность  педагогов 

к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения  педагогов в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы   

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы  являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из  

дошкольного в младший школьный возраст   

-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательных отношений.   

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне 

организации 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная работа 

Консуль-

тирование 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей учащихся 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиад  

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 



 

  Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной  программы   

           Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании школы используется региональный нормативно 

- подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 

программы в расчёте на одного обучающегося.  Используется как бюджетное финансирование, 

так и внебюджетные средства.  

 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет: 

 • соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-управленческого   

персонала; 

 • порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие  

специальной комиссии школы. 

Источники финансирования Направления использования 

Областной бюджет 
Госстандарт, 

оплата труда педагогов  

Муниципальный бюджет 

 Коммунальные платежи, 

налоги 

содержание здания, услуги связи 

Доходы от аренды Содержание имущества 

Доходы от работы столовой Организация питания 

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

соответствии с «Положением об оплате труда сотрудников  МОУ «СОШ № 76»», где 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

 

  Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  приказ Минобрнауки России от 4 октября 

2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём. 

Материально-техническая база образовательного учреждения практически соответствует 

задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы.   

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

В МОУ «СОШ № 76»   имеется центральное отопление, освещение лампами   дневного света, 

холодное водоснабжение, канализация. В школе имеется 14 оборудованных учебных кабинета 

(в том числе 1 компьютерный класс),   оборудованные столярная и слесарная мастерская, 

кабинет технического труда для девушек,   спортивный зал, спортивная  площадка,   

медицинский кабинет,  столовая, библиотека  5 учебных кабинетов оборудованы 

интерактивными досками, оборудованы рабочие места учителей. Территория школы 

ограждена забором по периметру и озеленена.    



 

№ Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

 Имеются/необходимо Потребность 

 

 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочим местом учителя 

 10/14  

 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочим 

местом обучающихся 

 1/3  

 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1/3 Имеются кабинеты 

физики,  биологии, 

географии, 

технологии, химии, 

кабинет 

информатики, 

мастерская для 

мальчиков.  

 Помещения (кабинеты, мастерские, 

студии) для занятий музыкой, 

хореографией и 

изобразительным искусством 

 0/1 Отсутствует кабинет 

хореографии, 

изобразительного 

искусства 

 лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие изучение 

иностранных языков 

 

 0/1 1 

 Помещение медиацентра (свободный 

доступ учащихся для работы с 

информационными 

ресурсами) 

1/1 - 

 Помещения для медицинского 

персонала 

1/1 - 

 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

Имеются   Дополнительный 

гарбероб 

 Помещения для питания Столовая  - 

 Спортивные залы 1/2 1 

 Спортивная площадка с 

оборудованием 

1/1 - 

 Книгохранилище 1/1 - 

 Участок (территория) с необходимым 

набором оснащённых зон 

1/1  

 Библиотека с читальным залом 1/1 - 

 Административные и иные 

помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Кабинеты: директора, 

зам.директора по 

УВР, зам.директора 

по ВР, учительская   

 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 



 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

 Имеется/необходимо 

Компоненты оснащения 

учебных предметных 

кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические 

материалы, УМК по 

предметам, дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудио, ТСО, компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные 

средства. 

имеется 

Мебель Имеется учебная мебель 

(парты, стулья), классные   

и иное офисное оснащение 

кабинета завуча и 

учительских мест и 

хозяйственный инвентарь 

персонала. Необходимы 

спец. стулья в кабинете 

информатики. 

Подключение по локальной сети  10/14 

Выход в Интернет  10/14 

Компоненты оснащения 

методического кабинета 

Нормативные документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

сборник локальных актов 

школы 

имеется 

Документация ОУ имеется 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Имеются для каждого 

предмета 

Методическая литература 

для педагогов, подписная 

методическая продукция 

  

В библиотеке 

 

Банк исследовательских 

работ учащихся 

имеется 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

имеются по всем 

предметам. 

Имеются по всем 

предметам 

Для 5 классов 

необходима 

корректировка, доработка 

Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютеры  1/1   

Принтер  1/1 

Учебный фонд 9576 экз. 

Художественная и 

программная литература 

15879 экз. 

 



 

Справочная литература 75 экз. 

Методическая литература 200 экз. 

Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий 

гимнастикой 

имеется 

Стол для настольного 

тенниса 

1/1 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется  (футбол, 

волейбол, баскетбол) 

Лыжи имеются 

Компоненты оснащения 

мастерских 

Токарные станки по дереву имеется 

Токарные станки по металлу имеется 

Сверлильные станки имеется 

Фрезерные станки имеется 

Компоненты оснащения 

помещений для питания 

 

Обеденный зал 

оснащенный мебелью 

 1/1 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

 1/1 

Оборудование имеется 

Комплект оснащения 

медицинского кабинета 

 

Оборудование медицинского 

и прививочного кабинетов 

согласно нормам 

имеется 

 

Комплект оснащения 

гардеробов 

 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами  

Имеется в недостаточном 

количестве, необходимо 

дополнительное 

помещение 

Мобильный 

компьютерный класс 

 ноутбуки  26 штук 

  

  Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы   

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы   обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой.  

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

 Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности  

обеспечивает возможность:  

—  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  



 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

—  записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

— создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями;  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных;  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений;  

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации;  

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);  

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 



 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

— выпуска школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

  имеющееся в наличии 

I Технические 

средства 

компьютер 33 

ноутбук 26 

мультимедийный проектор; 5 

принтер  8 

цифровая видеокамера 1 

сканер 5 

интерактивная доска 5 

Оборудование 

компьютерной сети 

Имеется: подключение к сети 

осуществляется по кабель-

каналам и беспроводной сети 

wi fi 



 

II Программные 

инструменты 

операционные системы и 

служебные инструменты; 

орфографический корректор 

для текстов на русском и 

иностранном языках; 

текстовый редактор для 

работы с русскими и 

иноязычными текстами 

музыкальный редактор; 

 редактор подготовки 

презентаций;  

редактор видео  

редактор звука  

редактор представления 

временной информации 

(линия времени)  

среда для интернет-

публикаций  

редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного 

удалённого редактирования 

сообщений 

 

 

 

имеются 

 

III Обеспечение 

технической, 

методической 

и 

организационн

ой поддержки  

разработка планов  

дорожных карт   

заключение договоров; 

подготовка локальных актов    

 

IV Отображение 

образовательн

ого процесса в 

информационн

ой среде: 

размещаются домашние 

задания 

результаты выполнения 

аттестационных работ 

обучающихся; творческие 

работы учителей и 

обучающихся  

осуществляется связь 

учителей, администрации, 

родителей, органов 

управления  

осуществляется 

методическая поддержка 

учителей    

Электронные дневники 

Используется сайт школы 

V Компоненты 

на бумажных 

носителях: 

учебники; Обеспеченность учебниками  

(частично с электронными 

приложениями) – 100%, 



 

  рабочие тетради  учебно-методической 

литературой и материалами 

по всем учебным предметам 

основной образовательной 

программы ООО на русском  

языке.  

VI Компоненты 

на CD и DVD: 

электронные приложения к 

учебникам; электронные 

наглядные пособия; 

электронные тренажёры; 

электронные практикумы 

283 CD и DVD дисков 

 

  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП НОО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП НОО образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

 



 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС НОО  

Август 2022 

2. Разработка и утверждение плана-

графика  реализации ФГОС НОО 

 Сентябрь 2022 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Сентябрь 2022 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы  

начального общего образования основной 

образовательной программы  начального 

общего образования образовательной 

организации  

Май 2022 

 

 

 

 

 

 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации  
 Август 2022 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС  

НОО  и тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

 В течение года 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС  НОО  

Январь 2023 



 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

8.  Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

 В течение года 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

 – положения о формах получения 

образования 

 В течение года 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС  НОО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Декабрь 2022 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Сентябрь 2022 



 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

Сентябрь 2022 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС  НОО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образоательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

  

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

 В течение года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

 В течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС  НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС  НОО 

Апрель 2022 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС  НОО 

Январь 2023 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

 

Август 2022 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС  НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

В течение года 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

В течение года 



 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП  НОО 

 

В течение года 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС  НОО 

Май 2023 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

В течение года 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС   

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС   

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 Июнь 2023 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение года 
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