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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Учредителем МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» является комитет по 

образованию города Барнаула. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №128 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Место нахождения и юридический адрес: 

Российская Федерация, Алтайскийкрай, г.Барнаул, проезд Северный Власихинский,34. 

Почтовыйадрес:656057, Российская Федерация, Алтайскийкрай, г.Барнаул, проезд Северный 

Власихинский,34. 

Образовательная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» . 
Обучение ведется на русском языке. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Основанием для разработки АООП НОО (вариант 7.1.) являются следующие нормативные 

документы: 

• КонституцииРФ 

• Конвенции о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1989 №44/25 

• Федерального закона «Обосновных гарантиях прав ребенкав Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ 

• Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Обобразовании в Российской 

Федерации» 

• Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» от 31 июля 2020 №304-ФЗ 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №34 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общегообразования» (с изменениями и дополнениями) 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерацииот  22.03.2021 №115 

«Обутверждении  Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности 

по основным   общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и  среднего общего образования» 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Приказа Министерства просвещения Российской от 20 мая 2020г. №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных организациями, осуществляющими образовательную деятельность к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основногообщего, среднегообщегообразования 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 2012 

года №08-250 «О введении учебного курса Основы религиозных культур и светской этики» 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
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28.09.2020 №28.  

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.11.2021 № 27 "О внесении изменения в пункт 3 постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)" (Зарегистрирован 03.11.2021 № 65705) 

• Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128», утвержденного приказом 

комитета по образованию города  Барнаула от 22сентября 2015 №1588-осн 

 

Данная АООП составлена в соответствии с Примерной АООП НОО обучающихся с ОВЗ, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), с основной общеобразовательной 

программой начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№128» 

1.1.2. Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

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

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

• программу воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу коррекционной работы; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

•план внеурочной деятельности; 

•систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

1.1.3. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Целью реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО, обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
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компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья, обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

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

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

1.1.4.  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 
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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. 
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1.1.5. Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.1.) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). АООП НОО (вариант 7.1.) представляет собой 

адаптированный вариант основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП НОО (вариант 7.1.) (в 

том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью. Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО 

(вариант 7.1.), требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО (вариант 7.1.). Обязательными условиями реализации 

АООП НОО (вариант 7.1.) обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ТПМПК, ИПР. Определение варианта АООП НОО обучающегося 

с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.1.6.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 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 
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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 ребѐнка 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. Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО могут быть представлены следующим образом. АООП НОО адресована 

обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и Признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у 

данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности 

и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивногоповедения. 

 

1.1.7. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп, обучающихся позволяют 
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выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ЗПР, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушенияразвития; 

-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьнымэтапами; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося сЗПР; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальнойработы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

исоучениками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательнойорганизации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательнойорганизации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

-адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 
учетом необходимости коррекции психофизическогоразвития; 

-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 идр.); 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности иповедения; 

-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); 

-обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий, обучающихся с ЗПР; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизическогоразвития; 

-обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно- познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиямисамостоятельно; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальномумиру; 

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

закреплении и совершенствовании освоенныхумений; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия сдействительностью; 
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-постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

иповедения; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемогоповедения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурныхценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (вариант7.1.) 

 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, созданной 

на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического 

развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурнымопытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

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

Родину, российский народ и историюРоссии; 

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

органичном единстве природной и социальнойчастей; 

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

других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимомжизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично

 изменяющемся и развивающемсямире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневнойжизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами

 социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее

 временно- пространственнойорганизации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей; 

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

социально значимых мотивов учебнойдеятельности; 

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

12) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовнымценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, включающие 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, должныотражать: 

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

учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐреализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебнойдеятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практическихзадач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательныхзадач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, и технологиями 

учебногопредмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 

объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменнойформах; 

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

Классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне,

 соответствующем индивидуальнымвозможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своемнение; 

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведениеокружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон исотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
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процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей. 

Русский язык и литературное чтение Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национальногосамосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позициичеловека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативныхзадач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; формирование потребности в систематическомчтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступковгероев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческихпонятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевогоповедения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистическогокругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественнойлитературы. 

Математика иинформатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
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окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственныхотношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполненияалгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практическихзадач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретироватьданные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современнойжизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальнойсреде; 

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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационномпространстве); 

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

окружающем мире. 

                        Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовномусаморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье иобществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека иобщества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современностиРоссии; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российскойгосударственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народовРоссии; 

7) осознание ценности человеческойжизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведенийискусства; 
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4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитиичеловека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальнойдеятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации.  

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельностичеловека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техникибезопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационныхзадач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы исоциализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений, 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
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необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

− в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

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

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

сформулировать запрос о специальнойпомощи; 

− в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 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 в быту предметов 
ивещей; 

− в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

− в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

в этойдеятельности; 

− в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

− в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в 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 ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достиженияцели; 

− 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, завершитьразговор; 

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

и т.д.; 

− в умении получать и уточнять информацию отсобеседника; 

− в освоении культурных форм выражения своихчувств. 

− 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 ибезопасности; 

− в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; 

− в сохранности окружающей предметной и природнойсреды; 

− в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
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пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей идругих; 

− в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрастуребѐнка; 

− в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

− в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и вшколе; 

− в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этомупорядку. 

− в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задаватьвопросы; 

− в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

− в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий ипутешествий; 

− в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другимчеловеком; 

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

людей; 

− в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями ипланами. 

− в способности 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 

незнакомымилюдьми; 

− 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 идругие; 

− в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуацииобщения; 

− в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничиватьконтакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказаниепомощи; 

− в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социальногоконтакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

− способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпузанятий; 

− способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задаватьвопросы; 

− способность к наблюдательности, умение замечатьновое; 

− стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно - 
практическойдеятельности; 

− умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 
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деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах  деятельности; 

оценивать процесс и результатдеятельности; 

− сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностныерезультаты; 

− сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебныедействия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3. Система  оценки достижения  обучающимися  

с  ЗПР  планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант7.1.) 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

обучающихся сЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

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

выполнениязаданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организациидеятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся сЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическомуоформлению; 

2) упрощение много звеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнениязадания; 

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

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловымиакцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания отдругого; 

- упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению идр.); 
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- 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 кзаданию); 

- увеличение времени на выполнениезаданий; 

- 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. Система 

оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционнойработы. 

-  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение 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. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей, 

обучающихся сЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающейизучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей, обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективностьоценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 
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коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися  с  ЗПР  

программы  коррекционной  работы   целесообразно   использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенныхкорректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения, обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико- 

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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2. Содержательный раздел 
 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа 

внеурочной деятельности соответствует ФГОСНОО. 

2.1 Программа формирования у обучающихся 

универсальных учебныхдействий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

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

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

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

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

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общегообразования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьномвозрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебныхдействий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общемуобразованию. 

2.1.2 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 
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программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности наоснове: 

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

осознания ответственности человека за благосостояниеобщества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждогонарода; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества наоснове: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в нейнуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право 

каждогонасобственноемнениеиприниматьрешениясучѐтомпозицийвсехучастников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности игуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следоватьим; 

- 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 художественнойкультурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к

 самообразованию и самовоспитанию, аименно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания итворчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия еѐ самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

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

своим поступкам и умения адекватно ихоценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненногооптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

• любознательный, интересующийся, активно познающиймир; 

• владеющий основами уменияучиться; 

• любящий родной край и своюстрану; 

• уважающий и принимающий ценности семьи иобщества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 
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• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

• умеющий высказать своемнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действияобеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность

 саморазвития обучающихся. 

 

2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

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

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованиюпутѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которая включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

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

контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметныйхарактер; 

- реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвитияличности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательногопроцесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметногосодержания; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностейучащегося. 

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 

результатыдеятельности; 
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- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации 

на основе готовности к непрерывномуобразованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений,

 навыков и компетентностей в любой предметнойобласти. 

Виды универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностныхотношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненноесамоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

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

— и уметь на негоотвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральныйвыбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают

 обучающимся организацию своей учебной деятельности. К 

нимотносятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐнеизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целейсучѐтом конечного результата; составление плана и 
последовательностидействий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий отэталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

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

с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатовработы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достиженияцели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:

 общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решениепроблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) 
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и инструментовИКТ; 

• структурированиезнаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменнойформе; 

• выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретныхусловий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовойинформации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическаямодели); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметнуюобласть. 
К логическим универсальным действиям относятся: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающихкомпонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификацииобъектов; 

• подведение под понятие, выведениеследствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

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

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способоввзаимодействия; 

• постановка вопросов— инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 
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• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Так из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность, из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие 

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

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребѐнка. 

Познавательные и регулятивные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности 

и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельностиобучающихся. 

Образовательный процесс в начальных классах, где обучаются дети с ЗПР, в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №128» осуществляется на основе учебников 

УМК «Школа России» в которых связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов отчѐтливо выражена. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и уместных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. Он нацелен на становление ребѐнка как языковой личности, на 

помощь ему в осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он живѐт. 

Различными методическими средствами у школьника последовательно формируются 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. 

Тем самым через воспитание у ребѐнка уважительного отношения к русскому языку 

и к себе как его носителю закладываются основы гражданской личности. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

Обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным 

видам работы с ней осуществляется в трѐхнаправлениях: 
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а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и 

интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 

структурированию, воспроизведению и применению с учѐтом решаемых задач; 

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

в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач 

различных словарей, справочников. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счѐт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. 

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

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

решению. Все предметные умения формируются на основе осознания учениками 

сущности выполняемых действий и последовательности необходимых операций. У 

учащихся постоянно формируется умение контролировать свои действия – как после 

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

исправление ошибок, ведѐтся системная работа по обучению самопроверке 

написанного). Изучение русского языка создаѐт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматическойи 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующуюфункции. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение 

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

и стремлению предельно понятно донести свою, так и конкретными методическими 

приемами: обучение созданию текстов определѐнных жанров: записок, 

поздравлений, писем, этюдов,загадок; 

систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, 

друг с другом, в семье; организация партнѐрства, делового сотрудничества детей при 

выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

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

всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, 

поэтому овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет 

лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и 

эстетическихценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно- 

нравственного опыта общества. В связи с этим при получении начального общего 

образования наиболее важным является формирование у учащихся понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 

1 класса, вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. 

Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и 

самопознанием посвящены многие разделы учебников. Основы гражданской 

идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом 

историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение фактически 

любых художественных произведений эпической формы. Содержание и 

методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся эстетические 
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чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к искусству 

слова. В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются 

такие качества, как способность и привычка к рефлексии (задания типа «Представь 

себя в такой ситуации. Как бы ты повѐл себя на месте …?»), эмпатия (на основе 

сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная 

децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их взглядов и позиций). 

Учебники содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке 

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

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

достоинства и недостатки своего сочинения»). 

Учебный предмкт «Литературное чтение» развивает способность к прогнозированию 

(«Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, сказка или 

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

Особое внимание уделено заданиям, формирующим такие универсальные действия, 

как: выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; 

составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и 

сложного); умение распределять информацию по заданным параметрам; 

ориентировка в мире книг. 

Учебники содержат задания, направленные на формирование логических операций: 

анализ содержания и языкового оформления изучаемых произведений; установление 

причинно-следственных связей; сравнение персонажей одного произведения и 

персонажей из разных произведений; сопоставление произведений по жанру и по 

виду (познавательного и художественного); обобщение; классификация. Умение 

обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным вопросам, 

сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, 

полагаешь)?», «Обоснуй своѐ мнение», «Подтверди словами из текста» и т. п. 

Методический аппарат учебников содержит разнообразные задания, выполнение 

которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе обучает 

планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнѐром. 

Например, уменияучебного сотрудничества совершенствуются при проведении  

бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной выставкой, в 

процессе обсуждения творческих работ учащихся. 

Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом 

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

много разнообразных заданий, направленных на обучение детей созданию 

собственных высказываний. Это задания на создание устного изложения с 

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

задания на создание собственного текста на основе художественного произведения 

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

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

презентаций. Обучению адекватному использованию речевых средств в целях 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач способствует 

качественная организация языкового анализа литературныхпроизведений. 

Таким образом, учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 
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историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐграждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетическихкритериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявлениеморального 

содержания и нравственного значения действийперсонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступковперсонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героевпроизведения; 

• умения строить план с выделением существенной и 

дополнительнойинформации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогическойречи; 

• развитию письменнойречи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; 

уменияслушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ 

мнение в понятной для собеседникаформе. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурномдиалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основеплана). 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. 

При получении начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

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

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 
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сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приѐма решения задач как универсального учебногодействия. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные 

по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), 

которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, 

формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. 

Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их 

существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; 

проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно 

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

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

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

объектов на основе выделения сущностной связи. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия в курсе 

математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших 

школьников, и связано с изучением программного содержания. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и 

для социализации. Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной и 

символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и 

цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или 

выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует 

данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет 

использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, 

а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, 

например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание 

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

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

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

преобразование, конструирование создают дидактические условия для понимания и 

усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл 

действий сложения и вычитания, целое и части, отношения «больше на…», «меньше 

на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их 

различных интерпретациях, что является необходимым условием для формирования 

общего умения решать текстовыезадачи. 

Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является 

включение в учебный процесс заданий, направленных на побуждение учеников к 

рассуждениям, доказательствам своей позиции, обоснованию выбора способа 

решения (Юра и Вася решили эту задачу так… В чем ошибка каждого из них?). Эти 

задания выполняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля; 

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

способа решения задачи и пр. В результате учащиеся не только усваивают 

предметные знания, но и приобретают опыт построения понятных для партнѐра 

высказываний, учатся задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего 

действия, формулировать собственное мнение и позицию, контролировать действия 

партнѐра, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 
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другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российскойидентичности: 

• формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своегорегиона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразногоповедения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами 

исообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. У обучающихся формируется: умение 

вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со 

сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание 

личной ответственности за своѐ здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 

отношение к людям с нарушениями здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы синформацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

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

материале природы и культуры родногокрая. 

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных 

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

обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и 

задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, 

вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, 

практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к 

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

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

блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей 

тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, 

наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя 
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опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении предмета развиваются следующие познавательные учебные действия: 

умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 

источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); 

описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на 

основе их внешних признаков (известных характерных свойств); устанавливать 

причинно- следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, 

между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими 

событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения 

природных объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности 

их протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить 

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

явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, 

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

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

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

систематизировать, преобразовывать информацию из одного вида в другой (из 

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

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

карты, дорожные знаки идр.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

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

приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

осуществляется совместная познавательная, творческая деятельность в парах, в 

группе, осваиваются различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению, 

осознаѐтся необходимость доброго, уважительного отношения между партнѐрами. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

Вносит существенный вклад в формирование всех универсальных учебных 
действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Учебный предмет имеет культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие и общероссийские ценности путем приобщения младших 

школьников к культурным и религиозным традициям народов России, к 

нравственным идеалам предшествующих поколений. Его содержание направлено на 

формирование нравственных убеждений и моральных норм, духовных ценностей, 

гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине, 

исторической памяти. Интегративный характер курса (его содержание связано с 

другими предметами начальной школы, в первую очередь с «Литературным 

чтением» и «Окружающим миром», «Изобразительным искусством») дает 

возможность систематизировать, расширять и углублять полученные знания и 

представления об окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, 

духовно-нравственной культуре, искусстве, осмысливать свою идентичность как 

члена семьи, школьного коллектива. 

К важнейшим личностным результатам изучения курса относятся: осознание своей 

идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, 

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

народам России, их культурным и религиозным традициям; осмысление основных 

нравственных норм, ориентация на их выполнение; способность эмоционально 

(неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, других 

людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными 

ценностями; готовность оценивать свое поведение (в школе, дома и вне их), учебный 

труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 
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Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных 

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

понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, 

вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, 

практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к 

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

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

блока текста, выполнением заданий. Планирование учебных (исследовательских) 

действий ученик осваивает, наблюдая социальные объекты, готовя о них сообщения, 

участвуя в проектной работе. В ходе выполнения проектов ученики учатся 

контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учета сделанных ошибок; оценивать правильность 

выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и 

способыпреодоления. 

При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать 

и анализировать различного вида информацию, представленную в учебнике, 

справочной и дополнительной литературе, Интернете и др. для подготовки 

небольших сообщений, моделирования ситуаций взаимоотношений людей; 

сравнивать авторское и свое отношение к литературным героям, реальным событиям 

и людям; приводить мотивированные оценочные суждения о поступках людей, их 

поведении, положительных качествах личности и т. д. Кроме того, учебник по 

ОРКСЭ содержит задания, направленные на формирование логических операций: 

анализ содержания; установление причинно-следственных связей; обобщение; 

классификация. Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря 

типичным вопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь 

(считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своѐ мнение», «Подтверди словами из текста» и 

т. п. 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

содержание изучаемого материала, которое направлено на участие школьников в 

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

при работе в группах, во время обсуждения поступков людей, духовно-нравственных 

норм. 

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера) способствует совместная деятельность 

учащихся при подготовке проектов. 

Работа над умением с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и 

диалогической формами речи является приоритетной для курса. 

Обогащается опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими 

людьми; приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, творческая 

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

партнѐрам по общению, осознаѐтся необходимость доброго, уважительного 

отношения междупартнѐрами. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы 

и художественной культуры, формирования толерантности, предполагающей 

уважение к культурному наследию и искусству народов многонациональной России 

и других стран мира. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации 

образовательного процесса. Приобретение знаний и расширение представлений 

учащихся начальных классов о видах и жанрах изобразительного искусства 

осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. Знание не дается в 

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

направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и произведений 

искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, 

нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, 

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

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

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

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

осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые 

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

символ). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На 

каждом занятии ученик создаѐт уникальный рисунок или поделку (творческий 

продукт, произведение), используя выразительные свойства художественных 

материалов. При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой 

работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный материал 

(живописный, графический, скульптурный и др.), выполняет работу в материале, 

придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной или письменной 

форме образный смысл или замысел произведения, оценивает результат своего 

труда, а при необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, например, 

уточняет название своего рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру для достижения своих  творческих замыслов, 

вспособности моделировать новые образы путѐм трансформации известных (с 
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использованием средств изобразительного языка). Уникальным достижением 

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

своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесса. Расширение навыков общения происходит в процессе 

игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: 

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

складывается в процессе рассуждений ученика о художественных особенностях 

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

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 

сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием 

возможностей ИКТ и справочнойлитературы. 

Учебный предмет «Музыка» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально- творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально- театрализованных представлений. 

Формируемые личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российскогообщества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразиикультур; 

- формирование уважительного отношения к культуре другихнародов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладнойдеятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовнымценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно- нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально- хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
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интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально- творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию 

и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Формируемые метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальнойкультуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческойдеятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видахдеятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальнойграмоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическимсопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческойдеятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческихзадач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

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

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной избирательности, этики иэтикета; 
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров 

иформ; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных 

явлений с целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из 

частей, поиск оснований целостности музыкального произведения, определение 

причинно- следственных связей различных этапов «музыкальной истории» 

произведения, построение логической цепи рассуждений, выведение доказательства; 

выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в 

музыкальном произведении достигается посредством оперирования разными типами 

тесно связанных между собой моделей: графической, вербальной, знаково-

символической. Данные модели позволяют школьникам выделять существенные 

характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания 

произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, 

свободно оперировать разными вариантами звучания тем- образов, формируя у 

школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в 

разных видах музыкальнойдеятельности. 

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации 

учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и 

взаимопомощи способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди 

совместными усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и 

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

работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в предварительном 

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

объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами 

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

поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности 

при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на 

выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в 

классе сочинѐнную  тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты 

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

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

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

словесной и графической форме) понимать и принимать учебную задачу; 

контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 

деятельности; формировать замысел и реализовывать его в исполнении: 

драматизации, пластическом интонировании, инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Технология» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебныхдействий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

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

конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и 
проектных форм работы для реализации учебных целейкурса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельностичеловека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

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

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция иоценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующихдействий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместно-продуктивнойдеятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивнойдеятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации 
предметно-преобразующей символико-моделирующейдеятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 
готовности к предварительному профессиональномусамоопределению; 
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• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другимаспектам. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребѐнка как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого 

стремления к творческой самореализации. Различными методическими средствами у 

школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к 

добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных 

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

ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности 

культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности и 

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

творческой деятельности у ребенка формируется осознание своей работы, как части 

общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 

деятельности, что позволяет ребѐнку наиболее сознательно усваивать сложную 

информацию абстрактного характера и использовать еѐ для решения разнообразных 

учебных ипоисково-творческих задач. Школьники учатся находить необходимую 

для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

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

возможность еѐ использования в собственнойдеятельности; анализировать 

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

взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять 

учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать 

знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать смоделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счѐт того, что выполнение заданий 

требует от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения 

своих действий с поставленной целью, установления причинно-следственных связей 

между выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования действий, 

необходимых для получения планируемых результатов. Материализация результатов 

деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно 

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при 

выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале 

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

формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное внимание 

уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего 

места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на 

рабочемместе. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приѐмов, в 

частности, выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость 

организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством 
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учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено 

на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты 

решения, аргументировано их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, 

учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. Всѐ 

это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а 

также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам ихработы. 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественномспорте; 

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

принять на себяответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегийсовладания и умения мобилизовать 
свои личностные и физические ресурсы,  стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образажизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать своидействия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта 

— формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общегорезультата). 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно- 

этическа

я 

ориента

ция 

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

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и

 осознанные 

устные и 

письменные 
высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источник

ов 

информа

ции 
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Познавательные 

логические 

формулирование  личных, 

языковых, нравственных 

проблем.  Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческогохарактера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка,

 причи

нно- следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практическиедействия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа 

 

 

2.1.5. Характеристика результатов формирования УУД в 

начальной школе на разных этапах обучения 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммун

икатив 

ные УУД 

1 класс 1. Воспринимать 

объединяющую   роль 

России как государства, 

территории проживания

    и 

общности  языка. 

Соотносить понятия 
«родная природа» и 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура

  текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять 

поиск  необходимой 

1. Соблюд

ать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 
2. Вступать в 

 «Родина». форме сличения информации для диалог 
(отвечать 

2. Проявлятьуважение своей работы с выполнения учебных на
 вопрос
ы, 

к своей семье, ценить заданным заданий, используя задавать 

взаимопомощь и эталоном. справочные вопросы, 

взаимоподдержку 3.Вносить материалы учебника уточнять 

членов семьи и друзей. необходимые (под руководством непонятное). 

3. Принимать новый дополнения, учителя). 3. Сотрудничать 

статус «ученик», исправления 3. Понимать с
 товарища
ми 

внутреннюю позицию в свою работу, информацию, при 
выполнении 

школьника на уровне если она представленную в заданий в паре: 

положительного расходится с виде текста, рисунков, устанавливать и 

отношения к школе, эталоном схем. соблюдать 

принимать образ (образцом). 4. Сравнивать очерѐдность 

«хорошего ученика». 4. В предметы, объекты: действий, 

4. Внимательно сотрудничестве находить общее и корректно 

относиться к с учителем различие. сообщать 

собственным определять 5. Группировать, товарищу
 
об 
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переживаниям и последовательно классифицировать ошибках. 

переживаниям других сть изучения предметы, объекты на 4.Участвовать в 

людей; нравственному материала, основе существенных коллективном 

содержанию поступков. опираясь на признаков, по обсуждении 

5. Выполнять правила иллюстративный заданным критериям. учебной 

личной гигиены, ряд.  проблемы. 

безопасного поведения   5. Сотрудничать 

в школе, дома, на   со 
сверстниками 

улице, в общественных   и взрослыми 
для 

местах.   реализации 

6. Внимательно   проектной 

относиться к красоте   деятельности. 

окружающего мира,    
произведениям    
искусства.    
7. Адекватно    
воспринимать оценку    
учителя.    

2 класс 1. Воспринимать 1. 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать в 

 Россию как Самостоятельно учебниках (система повседневной 

 многонациональное организовывать обозначений, жизни
 нор
мы 

 государство, русский свое рабочее структура текста, речевого 
этикета 

 язык как средство место. рубрики, словарь, и
 прави
ла 

 общения. Принимать 2. Следовать содержание). устного 

 необходимость режиму 2. Самостоятельно общения. 

 изучения русского организации осуществлять поиск 2.Читать вслух 
и 

 языка гражданами учебной и необходимой про себя тексты 

 России любой внеучебной информации для учебников, 

 национальности. деятельности. выполнения учебных художественны
х 

 2. Проявлятьуважение 3. Определять заданий в и
 научн
о- 

 к семье, традициям цель учебной справочниках, популярных 

 своего народа, к своей деятельности с словарях, таблицах, книг,
 понима
ть 

 малой родине,ценить помощью помещенных в прочитанное; 

 взаимопомощь и учителя. учебниках. понимать
 те
му 

 взаимоподдержку 4. Определять 3. Ориентироваться в высказывания 

 членов общества. план рисунках, схемах, (текста)
 
по 
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 3. Принимать учебные 

цели, проявлять 

желание учиться. 

4. Оценивать  свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться   в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную  оценку 

своей деятельности  с 

оценкой    еѐ 

товарищами, учителем 

выполнения 

заданий  на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные 

действия. 

 

6. Осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку 

работ. 

7. 

Корректировать 

выполнение 

задания. 

8.  Оценивать 

выполнение 

своего  задания 

по следующим 

параметрам: 

легко   или 

трудно выполнять, 

вчѐм 

сложность 

выполнения. 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное  или 

прослушанное, 

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения,  связь 

его ссодержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы,  объекты 

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать  их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать

 простые 

выводы. 

8. Выполнять задания 

поаналогии 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять 

свои мысли в устной  и 

письменной 

речи с

 учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. Участвоват

ь в диалоге; 

слушать   и понимать других, реагировать на реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушив

ать партнера, 

договариваться 

и приходить к общему решению, работая впаре. 

6. Выполн

ять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
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3 

класс 

1. Воспринимать 

историко-географи- 

ческий  образ  России 

(территория, границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Определять 

цель  учебной 

деятельности с 

помощью учителя

  и 

самостоятельно, 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать,   что 

будет освоено  при 

изучении  данного 

раздела;  определять 

круг своего незна-ния, 

осуществлять  выбор 

заданий     под 

определѐннуюзадачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни 

 норм

ы речевого 

этикета и

 прав

ила устного 

общения. 

2.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

художественн

ых и

 науч

но- 

популярных 

книг,

 поним

ать 

прочитанное, 
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 своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи- 

тельную мотивацию и 

познавательный интерес

 к учению, 

активность   при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания    и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков   других 

людей.   Находить 

общие нравственные 

категории  в  культуре 

разныхнародов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое  чувство 

на основе знакомства с 

разными   видами 

искусства, 

наблюдениями   за 

природой. 

7. Сопоставлять само- 

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

4. Составлять 

план выполнения 

заданий  на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы  и 

приѐмы действий

 при 

решении 

учебныхзадач. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания   на 

основе сравнения

    с 

предыдущими 

заданиями или на

  основе 

различных 

образцов    и 

критериев. 

8. 

Корректировать 

выполнение 

задания  в 

соответствии  с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

9. Осуществлять 

выбор под 

определѐнную  

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации

  среди 

словарей,  энцикло- 

педий, справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3.Извлекать 

информацию, 

представленнуюв 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема,   диаграмма, 

экспо-нат,  модель и 

др.) Использовать 

преобразование 

словесной    инфор- 

мации в   условные 

модели  и   наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач. 

4.Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6.Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнениизаданий. 

7.Активно 

участвовать   в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные  способы 

выпол-нения заданий, 

обосновывать  выбор 

наиболее 

эффективного способа 

действия. 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять 

свои мысли в устной  и 

письменной 

речи с

 учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4.Участвовать в 

диалоге; 

слушать   и понимать других, точно реагировать на реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своегомнения. 

5.Критично 

относиться  к своему мнению, сопоставлять свою  точку зрения с точкой зрениядругого. 

6.Участвовать в 

работе группы 

(в том числе в 

ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с

 другом, 

учитывая 

конечнуюцель. 

7.Осуществлять 

взаимопомощь 

и 

взаимоконтрол

ь при работе в группе. 
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  литературы, 

инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения 

заданий 

  



47 

 

4 

класс 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад- 

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

географиякрая). 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю 

России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

4. Определят

ь личностный  

 смысл 

учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение  в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать  им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретныхпоступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью,

 к 

окружающей среде, 

стремиться к 
сохранению живой 

1. 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

свои  действия 

для реализации 

задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать 

способы  и 

приѐмы действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определѐнной 

задачи различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по 

каким критериям 

проводилась 

оценка. 
5. Адекватно 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять

  умения, 

которые   будут 

сформированы   на 

основе изучения 

данного  раздела; 

определять   круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь 

на   своѐ 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию,

 полу- ченную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сетьИнтернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные   объекты, 

явления,    факты; 

устанавливать 

закономерности  и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные   связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить  аналогии, 
использовать 

1. 

 Владе

ть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и 

 научн

о- популярных 

книг,

 поним

ать 

прочитанное. 

3. Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись- 

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 
4. 

Формулироват

ь соб-ственное 

мнение и 

 по- 

зицию; 

задавать 

вопро-сы, 

уточняя 

непонятое  

 в 

высказывании 

собе-седника; 

отстаивать 

свою точку

 зрен

ия, соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументирова

ть свою 

 точк

у 

зрения с 

помощью  

фактов и 

дополнительн
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ых сведений. 
5.
 Критич
но 
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 природы. 

7. Проявлять 

эстетическое  чувство 

на основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешно 

сти в учебе. 

воспринимать 

аргументирован 

ную критику 

ошибок   и 

учитывать еѐ в 

работе  над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и

 проектной 

деятельности) и 

удерживатьее. 

7. Планировать 

собственнуювне 

учебную 

деятель-ность (в 

рамках проектной 

деятельности)  с 

опорой на 

учебники и 

рабочиететради. 

8. Регулировать 

своѐповедениев 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: 

маршрут 

движения, время,

 расход 

продуктов, 

затраты идр. 

обобщенные способы и 

осваивать новые 

приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать  выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять 

информацию   на 

основе схем, моделей, 

таблиц,гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный плантекста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развѐрнутом виде, в 

видепрезентаций. 

относиться   к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на  ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать 

разные мнения и 

стремиться   к 

координации 

различных 

позиций    при 

работе  в паре. 

Договариваться и

 приходить к 

общему 

решению. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планиро-вать 

свою  часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя

   план 

действий; 

выполнять свою 

часть 

обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые средства

 для 

решения 

коммуникативн 

ых задач. 

 

2.1.6. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочнойдеятельности 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
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социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 

новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

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

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

навыков планирования, моделирования и решения практическихзадач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в 

роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

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

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно- следственные связи и работать с источниками 

информации. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать 

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

оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 
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2.1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных

 действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

• использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению,  

но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картинумира; 

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

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

формой учебной деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – 

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

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценкурезультата; 

• осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – 
индивидуальной, групповой (парной) работы, общекласснойдискуссии; 

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их 
учебнойсамостоятельности; 

• эффективного использования средствИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего  образования. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 

но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐвосприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности другихлюдей; 

- основы правовой культуры в области использованияинформации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий,

 выполняемых в информационнойсреде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненногодействия; 

- создание цифрового портфолио учебных достиженийобучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поискинформации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных техническихсредств; 
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- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простыхгипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов ипроцессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования

 коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обменгипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальнойподдержкой; 

- фиксация хода коллективной/личнойкоммуникации; 

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

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельностишкольников. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык» Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. 

«Литературное чтение» Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том 

числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

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

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельныхслов. 

«Математика» Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

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

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с 

помощью цепочек. 

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

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 
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ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами 

поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

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

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием. 

Технологии, методы и приемы как условие формирования универсальных 

учебных действий 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

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

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

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы 

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

изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и 

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

использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При такой 

системе у учеников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать 

пландействиядляеѐпоследующегорешения.Способностьприниматьисохранятьзадачи 

учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему 

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

завершаются заданиями «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно- оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура 

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

реализация поставленных задач — творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В курсе «Русский язык» 

одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой эксперимент. 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, акакие - нет.  

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

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
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окружающему миру, технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в 

каждом классе УМК «Школа России», «Гармония», Эльконина-Давыдова. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

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

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнномуправилу; 

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

геометрических фигур и др. по заданномупризнаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поисковогохарактера. 

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера. 

Возможности образовательных технологий для формирования УУД 

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как 

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

на уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: 

постановка учебно проблемы и поиск еѐ решения. Постановка проблемы – это этап 

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

формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: за счѐт использования 

диалога – коммуникативных, необходимости извлекатьинформацию, делать 

логические выводы и т.п. –познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить 

и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от 

страха перед школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной 

обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли 

результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт обучения 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои 

выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт 

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

чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное 

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

осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, умения извлекать информацию из 

текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников 
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и тетрадей по литературному чтению и другим предметам. 

Используемые в лицее образовательные технологии предусматривают работу в 

малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с их 

важностью в качестве основы для формирования коммуникативных универсальных 

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

другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 

другого. 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных 

учебных действий 

исследовател 

ьская 

деятельность 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный конечный 

результат в ограниченное время создает предпосылки и условия для 

достижения регулятивных метапредметных результатов. Совместная 

творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений. Личностные 

результатыприработенадпроектамимогутбытьполученыпривыборе 
тематики проектов. 

Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 

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

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

функцией самооценки является регуляторная функция. Происхождение 

самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. На развитие 

самооценки существенное влияние оказывает специально организованное 

учебное действие оценки. Условия развития действия оценки 

учебнойдеятельности: 

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки 

результатов своей деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

*организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 

достижений; 

*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов 

своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 

совершенствовать); 

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение 

проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и 

условия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 

основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 

индивидуальности каждого ребенка. 
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Трудовая 

деятельность 
Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные

 качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их 

индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая деятельностьпозволяет 
формировать личностные универсальные учебные действия 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 
формировать  волевые  качества  личности,  коммуникативныедействия, 

Учебное 

сотрудничест 

во 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а не прямыми 

указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников. Учебное 

сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, 

познавательные и личностные универсальные учебные 
действия. 

Творческая, 

проектная, 
учебно– 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализациясоциально – 
значимых инициатив и др. 
 

 регулятивные действия. 
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2.1.8. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся ЗПР (вариант 7.1) универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общемуобразованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

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

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе к начальному общему образованию включает в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная  характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает  мотивационную  готовность, коммуникативную 

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

Мотивационная готовность предполагает сформированность  социальных 

 мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся 

к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность 

характеризуется первичным соподчинением мотивов  с   

 доминированием учебно-познавательных  мотивов. 

 Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляциикультурного опыта в  процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к  нему взрослых,  способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать 

своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных 

чувств (радость познания), эстетических чувств (чувствопрекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 
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позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную 

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

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. 

Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования осуществляется, в том числе, в рамках специфически детских видов 

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

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного 

возникновения определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 
учебнойдеятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 
развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 
учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль,оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 
Основополагающими принципами программы являются: 

- учитываются возрастные и индивидуальные особенностейребенка; 

- подготовка к школе носит развивающийхарактер; 

- не допускается дублирование программ дошкольного образования и первогокласса. 

Преемственность  формирования универсальных учебных действий  по уровням 
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образования обеспечивается засчет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться, понимание значения 

развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательномпроцессе. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальныхумений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формированияУУД; 

— уметь использовать деятельностные формыобучения; 

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формированияУДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 

формированию УУД. В своей педагогической деятельности педагог 

долженориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели 

и задачи, планировани ее реализации (в том числе во внутреннем плане), 

контролирование и оценивание своих деиствий, их корректировку в ходе выполнения 

работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий иопераций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности. 

—   2.1.9. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализаинформации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательнойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценѐн и измерен в следующих основных формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
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выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий 

(Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

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

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

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

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

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

характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы (парной, групповой) обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на 

основе наблюдений за деятельностью учащихся. 

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе (Итоговые комплексные 
работы (1-4 класс) О.Б. Логинова, С.Г.Яковлева). 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: 

- итоговых проверочных работ попредметам; 

- комплексных работ на межпредметнойоснове; 

- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 

(взаимодействие с партнѐром: ориентация напартнѐра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

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

- групповых проектов; 

- наблюдения за развитием метапредметныхУУД. 

В процессе оценки успешности освоения программы формирования УУД определены 

следующие уровни освоения УУД: 

- недостаточный (пониженный) - универсальное учебное действие не 

сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только 

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

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания ивоспроизведения); 

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

сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

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

алгоритму, при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы 

вдействия); 

- повышенный (адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве сучителем); 

- высокий (самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия, обобщение учебных действий на 

основе выявления общихпринципов). 

Система оценки универсальных учебных действий может быть позиционной – не только 

учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов 

разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 
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практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. Рабочие программы  учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Общиеположения 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета,курса; 

2) содержание учебного предмета,курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждойтемы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическоепланирование. 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов 
«Школа России». Рабочие программы учебных предметов 
Русский язык  1 класс 

 

Продолжительность изучения учебного предмета « Русский язык » составляет  136 часов (4 часов в 

неделю, 33 учебные недели); из них 92 часа (23 учебные недели) – обучение письму в период обучения 

грамоте и 40 часов (10 учебных недель) – уроки русского языка. 

Добукварный период – 17 часов; букварный период – 67 часов; уроки письма в послебукварный период 

(8 ч) носят обобщающий характер. Их планирует сам учитель в соответствии с уровнем 

подготовленности учащихся.  

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от содержания   программы 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучение учебному предмету «Русский язык »  в 1 классе на уровне начального общего образования 

направлено на достижение  следующих образовательных результатов: 

Личностные результаты. 

1класс 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
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• положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

• мотивов к творческой проектной деятельности.  

Метапредметные результаты. 

 Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;  

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:  

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

условных обозначениях, словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях;  

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под 

руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, 

сведения и другую информацию;  

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму 

под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя);  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.);  

• проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:  

• слушать собеседника и понимать речь других;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

• принимать участие в диалоге;  

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 



 

 

63 

 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Предметные результаты. 

Общие предметные результаты освоения программы: 

• представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской 

Федерации; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

• практические умения работать с языковыми единицами;  

• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении 

словарного запаса русского языка; 

• представление о правилах речевого этикета; 

• адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы. 

Развитие речи. 

Обучающийся научится: 

• первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать устную и письменную речь;  

• различать диалогическую речь;  

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

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

• составлять текст по его началу и по его концу; 

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• различать звуки речи;  

• понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

• различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;  

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

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

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

правильно произносить;  

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

находить их в слове, правильно произносить; 

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

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

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы в алфавитном порядке; 
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• различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

• различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных 

звуков; 

• определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

• определять функцию букв е, ё, ю, я в слове; 

• обозначать на письме звук [й’]; 

• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

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

ель; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

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

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

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

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

• классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

• определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения); 

• определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 

• на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и 

противоположные по значению; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; 

• на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, 

названия действий предметов. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

• соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

• соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы: к т о? ч т о? 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

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

• выделять предложения из речи;  

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать 

знак для конца каждого предложения; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

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

• составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения;  
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• устанавливать связь слов в предложении; 

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

содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

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

отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

• безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

• писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

• писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие 

случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

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

случаи, слова типа глаз, дуб); 

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

списывании;  

• пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля. 

В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы обеспечить 

полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков только на уроке. 

  2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса 

к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. 

Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в 

слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический 

слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 

структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, 

делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном 

этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких 

звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма 

дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с 

различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 



 

 

66 

 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В 

этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 

деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

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

• орфография и пунктуация;   

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех 

же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

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

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной 

формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и 

письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами 

коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также 

связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур – формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 
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наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

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

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

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

            Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

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

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

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

 Обучение грамоте 

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

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

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

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

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

согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

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

на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) 

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

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

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

и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

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

Систематический курс 

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

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

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

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

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

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

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

3.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество часов 

1. Добукварный период обучения грамоте. Обучение 

письму. 

17 час 

2 Букварный период обучения грамоте. Обучение письму 67 ч.. 

3. Послебукварный период обучения грамоте. Обучение 

письму 

8 ч. 

4. Наша речь 2ч. 

5. Текст, предложение, диалог 2ч. 

6. Слова, слова, слова … 3ч. 

7. Слово и слог. Ударение 5ч. 

8. Звуки и буквы 27ч. 

9. Повторение 1ч. 

10. Резервные уроки 4ч 

итого  136ч. 

 

2.2.2 Русский язык  2 класс 

 
Русский язык 2 класс 
Планируемые образовательные результаты 

Личностные:  

1.   Формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину ,  российский  народ  и  историю  

России;  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование 

ценностей  многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и  
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демократических  ценностных  ориентаций. 

2.   Формирование  целостного,  социально  ориентированного 

взгляда  на  мир  в  его  органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и  

религий. 

3.   Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  

других  народов. 

4.   Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  

развивающемся  мире. 

5.   Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося, 

развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения. 

6.   Развитие  самостоятельности  и    личной    ответственности  

за  свои  поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности, на  основе представлений 

о нравственных нормах,  социальной  справедливости  и  свободе. 

7.   Формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и 

чувств. 

8.   Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  

отзывчивости,  понимания  чувства других  людей  и  сопереживания  им. 

9.   Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных  

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных    

ситуаций. 

10.   Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивации  к  

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

духовным  ценностям. 

Метапредметные:  

1.   Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2.   Формирование  умения  планировать,  контролировать  и оценивать  учебные  действия  в  

соответствии  с  поставленной задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее  

эффективные  способы  достижения  результата. 

3.   Использование  знаково-символических  средств  представления   информации. 

4.   Активное    использование    речевых    средств    и    средств для  решения  

коммуникативных  и  познавательных  задач. 

5.   Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках),  сбора,  

обработки,  анализа,  организации,передачи  и  интерпретации  информации. 

6.   Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в  

соответствии  с  целями  и  задачами: осознанно  строить  речевое  высказывание  в  

соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной  

форме. 

7.   Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа, синтеза,  обобщения,  

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-

следственных  связей,построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям. 

8.   Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог ,  признавать  возможность  

существования  различных  точек  зрения  и права  каждого  иметь  свою,  излагать  своё  

мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценки  событий. 

9.   Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о  

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществление  взаимного  

контроля  в  совместной  деятельности,  адекватное  оценивание  собственного 

поведения  и  поведения  окружающих. 

10.   Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  

и  сотрудничества. 

11.   Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  

и  явлений  действительности  в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета  «Русский  
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язык». 

12.   Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными понятиями,  отражающими  

существенные  связи  и  отношения между  объектами  и  процессами. 

13.   Умение  работать  в  материальной  и  информационной среде  начального  общего  

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

предмета «Русский  язык». 

Предметные:  

1.   Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  

и  культурного  пространства России,  о  языке  как  основе  национального  самосознания. 

2.   Понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление  национальной  

культуры  и  основное  средство  человеческого  общения;  осознание  значения  русского  

языка  как государственного  языка  Российской  Федерации,  языка  межнационального   

общения. 

3.   Сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  речи  

как  показателям  общей  культуры  и  гражданской  позиции  человека. 

4.   Овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах русского  языка  

(орфоэпических,  лексических,  грамматических,орфографических,  пунктуационных)  и  

правилах  речевого  этикета. 

5.   Формирование  умения  ориентироваться  в  целях,  задачах, средствах  и  условиях  

общения,  выбирать  адекватные    языковые  средства  для  успешного  решения  

коммуникативных  задач при  составлении  несложных  монологических  высказываний  и 

письменных  текстов. 

6.   Осознание  безошибочного  письма  как  одного  из  проявлений  собственного  уровня  

культуры,  применение  орфографических  правил  и  правил  постановки  знаков  препинания  

при записи  собственных  и  предложенных  текстов.  Владение  умением  проверять  

написанное. 

7.   Овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  формирование  умения  

использовать  знания  для  решения познавательных,  практических  и  коммуникативных  

задач. 

8.   Освоение  первоначальных  научных  представлений  о  системе  и  структуре  русского  

языка:  фонетике  и  графике,  лексике,  словообразовании  (морфемике),  морфологии  и  

синтаксисе; об  основных  единицах  языка,  их  признаках  и  особенностях употребления  в  

речи. 

9.   Формирование  умений  опознавать  и  анализировать основные  единицы  языка,  

грамматические  категории  языка, употреблять  языковые  единицы  адекватно  ситуации  

речевого общения. 

Содержание 2 класс 

I. «Наша речь» (3ч) 

1. Виды речи (2ч) 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Родной язык. Его значение 

в жизни людей. Роль русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения. Виды 

речевой деятельности человека. Речь устная, письменная, внутренняя ( речь про 

себя).Характеристика человека по его речи. Требования к речи. 

2. Диалог и монолог. (1ч). Речь диалогическая и монологическая. 

II. Текст (3ч) 

1.Текст (2ч) Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль 

текста. Заглавие. 

2. Части текста.(1ч)   

Построение текста: вступление. Основная часть, заключение. Воспроизведение прочитанного 

текста. Создание устных и письменных текстов в соответствии с поставленной учебной 
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коммуникативной задачей. Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и задачами. 

III. Предложение (11ч) 

1.Предложение (3ч) 

Предложение как единица речи , его назначение и признаки: законченность мысли , связь слов 

в предложении .Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания. 

Логическое ( смысловое) ударение в предложении. Знаки препинания в конце предложения. 

2.Члены предложения (8ч) 

Главные члены предложения (основа). Второстепенные члены предложения ( без деления на 

виды). Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Связь слов в предложении. Проверочная работа. 

IV. Слова, слова, слова…(18ч) 

1.Слово и его значение(4ч) 

Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Слово как общее название многих однородных предметов. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значение слов. Работа с толковым и орфографическим словарями. 

Проверочная работа. 

2. Синонимы и антонимы (4ч) 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через лексику слов. 

Работа со словарями синонимов и антонимов. Развитие речи. Изложение текста по данным к 

нему вопросам. 

3.Однокоренные слова (4ч) 

Родственные (однокоренные) слова. Корень слова( первое представление).Различие 

родственных слов и синонимов, родственных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение корня в однокоренных словах. Работа со словарем однокоренных слов учебника. 

Единообразное написание корня в однокоренных словах. 

4.Слог. Ударение. Перенос слова (6ч) 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное и логическое ударение в предложении. Словообразующая функция ударения. 

Разноместность и подвижность русского ударения. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского языка. Работа с орфоэпическим словарем. 

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Правила переноса части 

слова с одной строки на другую. Проверочная работа. 

V. Звуки и буквы (60ч) 

1. Звуки и буквы (2ч) 

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные звуковые 

обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот. 

2. Русский алфавит, или Азбука (3ч). 

Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние  букв, знание их 

последовательности. Употребление прописной (заглавной) буквы. Использование алфавита 

при работе со словарями. Проверочная работа. 

3. Гласные звуки (2ч) 

Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. 

Буквы, обозначающие гласные звуки.Буквы е,ё,ю,я и их функции в слове. 

4.Правописание слов с безударным гласным звуком в корне (15ч) 

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. 

Произношение безударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов . Способы проверки написания буквы , 

обозначающей безударный гласный звук в корне слова . Представление об орфограмме. 

Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Проверочный диктант. 

5.Согласные звуки (1ч) 

Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. 
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6.Согласный звук й и буква « и краткое».(1ч) 

7. Слова с удвоенными согласными (2ч) 

Произношение и написание слов с удвоенными согласными. 

Проект «И в шутку и всерьез». 

8.Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения.(2ч) 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я. 

9.Мягкий знак (3ч) 

Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими согласными. 

Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед согласным. 

Проект «Пишем письмо». 

10. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (8ч).  

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, (4ч) 

Проект «Рифма». 

Буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу. (4ч) 

Проверочный  диктант. 

11.Звонкие и глухие согласные звуки (1ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки ( парные и непарные) и их обозначение буквами. 

12.Правописание слов с парным по глухости – звонкости согласным на конце слова и 

перед согласным (14ч) 

Произношение парного по глухости – звонкости согласного звука на конце слова и в корне 

перед согласным и его обозначение буквой на письме.  Особенности проверяемых и 

проверочных слов для правила обозначения буквой парного по глухости – звонкости 

согласного звука на конце слова и перед согласным. Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости – звонкости согласный звук , на конце слова или перед 

согласным в корне ( кроме сонорного) : изменение формы слова , подбор однокоренного слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу при написании слов , 

определять пути ее решения, решать ее в соответствии с изученным правилом. 

13. Обобщение знаний об изученных правилах письма (2ч) 

Правописание гласных и согласных в корне слова. Сопоставление правил обозначения буквами 

согласного звука в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных на 

конце слова и в корне перед согласным. Фонетический разбор слова ( проводится в процессе 

изучения всей темы). 

Проверочный  диктант. 

14. Разделительный мягкий знак (4ч) 

Использование на письме разделительного мягкого знака. Соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. 

Проверочная работа. 

VI. Части речи (57ч) 

1.Части речи (2ч) 

Соотнесение слов –названий , вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 

Формирование умений работать с графической информацией. 

2.Имя существительное (17ч) 

 Имя существительное как часть речи : значение и употребление в речи (2ч) 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через ознакомление с 

именами существительными, обозначающими эти предметы и явления. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные(3ч) 

Собственные и нарицательные имена существительные(5ч). Заглавная буква в именах 

собственных. 

Число имен существительных (3ч) 

Изменение существительных по числам .Имена существительные, употребляющиеся только в 

одном числе. Синтаксическая функция имени существительного в предложении (подлежащее 

или второстепенный член). 
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Обобщение знаний об имени существительном (4ч) 

Проверочная работа. 

3. Глагол (12ч) 

Глагол как часть речи и употребление его в речи ( общее представление)(4ч) 

Синтаксическая функция глагола в предложении (чаще всего является сказуемым). 

Число глагола (2ч) 

Изменение глагола по числам. Формирование навыка правильного употребления глаголов ( 

одеть и надеть) в речи. 

Правописание частицы не с глаголом (1ч) 

Обобщение знаний о глаголе (2ч) 

Текст – повествование и роль в нем глаголов (2ч) 

Понятие о тексте – повествовании. Роль глаголов в тексте – повествовании. 

Проверочная работа. (1ч) 

4.Имя прилагательное (13ч) 

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным.(6ч) 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Единственное и множественное число имен прилагательных(2ч) 

Обобщение знаний об имени прилагательном (2ч) 

Проверочная работа. 

Текст – описание и роль в нем имен прилагательных(3ч) 

5.Местоимение (5ч) 

Местоимение (личное) как часть речи: его значение , употребление в речи (3ч)  

Текст – рассуждение (2ч) Структура текста-рассуждения. 

Проверочная работа. 

6.Предлоги (5ч) Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов. Правописание предлогов с именами существительными. 

Проверочная работа. 

Проект « В словари – за частями речи!»(1ч) 

Контрольный диктант. (2ч) 

VII. Повторение (18ч) + 5 ч (резерв) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

2 класс 
№п/п Разделы Количество часов 

1.   Наша речь  3 

 2.  Текст  3 

 3.  Предложение  

 

11 

 4.  Слова, слова, слова… 18 

 5.  Звуки и буквы  60 

 6.   Части речи   57 

 7.   Повторение  18 

  Итого:  170  

 

 

Русский язык 3 класс 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

1. Развитие чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 
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2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

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

 Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цель  и задачу учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
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культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике. 

 

Содержание  3 класс 

       Язык  и  речь (2 ч) 

Наша речь. Виды речи и их назначение. Речь – отражение культуры человека. Для чего нужен 

язык? Назначение языка и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

      Текст. Предложение. Словосочетание. (14 ч) 

Текст как единица языка и речи. Типы текстов. Работа с текстом. Предложение. Повторение и 

уточнение представлений о предложении и диалоге. Знаки препинания в конце предложений. 

Виды предложений по цели высказывания. Знаки препинания в конце предложений. 

Обобщение знаний о видах предложений. Обращение. Предложения с обращением (общее 

представление). Главные и второстепенные члены предложения. Разбор предложения по 

членам. Простое и сложное предложения (общее представление). Запятая между частями 

сложного предложения. Сложное предложение. Союзы в сложном предложении. Запятая 

между частями сложного предложения. Словосочетание (общее представление). Предложение 

и словосочетание. 

   Слово в языке и речи (17 ч) 

Слово и его лексическое значение. Повторение и уточнение представлений о слове. 

Распознавание лексических групп слов в речи: синонимы, антонимы, слова в прямом и 

переносном значении. Омонимы. Использование омонимов в речи Слово и 

словосочетание.Фразеологизмы. 

 Обучающее изложение.Части речи. Обобщение и уточнение представлений об изученных 

частях речи. Имя существительное. Местоимение. Предлоги с именами существительными. 

Имя прилагательное. Глагол. Имя числительное. (общее представление). Однокоренные слова. 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне слова. 

Слово и слог. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Правописание слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч, чу-щу, ча-ща, жи-ши. 

Звуко-буквенный разбор слова. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и перед согласным в корне Разделительный мягкий знак(ь). 

Правописание слов с разделительным мягким знаком(ь). Проверяемая и непроверяемая 

орфограмма в слове.Развитие речи. Проект «Рассказ о слове». 

 

Состав слова (47ч) 

Однокоренные слова. Корень слова.Правописание корня в однокоренных словах.Чередование 
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гласных и согласных звуков в корнях однокоренных словСложные слова. Соединительные 

гласные в сложных словах.Формы слова. Окончание. Отличие однокоренных слов от форм 

одного и того же слова.Нулевое окончание. Алгоритм определения окончания в слове.Слова, 

которые не имеют окончания.Проверочный  диктант.Приставка - значимая часть 

словаЗначение приставки в слове. Образование слов с помощью приставок.Слова с двумя 

приставками. Употребление в речи слов с приставками.Суффикс как значимая часть слова. 

Алгоритм выделения в слове суффикса.Значение суффикса в слове.Образование слов с 

помощью суффиксов Употребление в речи слов с суффиксами.Основа слова.Обобщение 

знаний о составе слова. Разбор слов по составу.Изменяемые и неизменяемые слова, их 

употребление в речи. Подробное изложение повествовательного текста.  

Сопоставление правил правописания безударных гласных в корне и парных по глухости-

звонкости согласных на конце слова и перед согласными в корне.Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. 

Составление текста по сюжетному рисунку.Правописание слов с непроизносимым согласным 

звуком в корне.  Правописание слов, в которых нет непроизносимого согласного 

звука.Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами в корне. 

Проверочная работа.  Правописание слов с удвоенными согласными. Работа над 

ошибкамиПравописание слов с удвоенными согласными.  Сочинение по репродукции картины 

В.М.Васнецова « Снегурочка»Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

 суффиксов     - ик , - ек. Правописание суффиксов в словах.Правописание приставок в 

словах.Правописание значимых частей слова.Правописание приставок и 

предлогов.Правописание приставок и предлогов.    Контрольный диктант Работа над 

ошибками. Место и роль разделительного твердого знака (ъ) в слове.Правописание слов с 

разделительным твердым ( ъ) и мягким знаками. Перенос слов с разделительным твердым 

знаком (ъ). Жанр объявления.Развитие речи.Правописание слов с разделительным твердым (ъ) 

и другими орфограммами.  

 

   Части речи (75 ч) 

Части речи. Повторение и уточнение представлений об изученных частях речи. Распознавание 

частей речи по изученным признакам. 

 Имя существительное. Повторение и уточнение представлений об имени существительном как 

части речи Значение и употребление имен существительных в речи. Начальная форма имени 

существительного. Одушевленные и неодушевленные имена существительные.  

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Правописание имен собственных.  Рекомендации к осуществлению 

проектной деятельности. «Тайна имени».Число имен существительных, изменение имен 

существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму одного числа. Род 

имен существительных: мужской, женский, средний. Определение рода имен 

существительных, употребленных в начальной и других формах.Имена существительные 

общего рода. Род имен существительных иноязычного происхождения. Мягкий знак на конце 

имен существительных после шипящих, женского рода. Правописание имен существительных 

с шипящим звуком на конце слова. Подробное изложение повествовательного текста 

Проверочный (объяснительный) диктант. Склонение имен существительных (изменение по 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях 

слова.Правописание слов с безударными гласными в корне. Уточнение и обобщение 

знаний о двух способах проверки слов с безударными гласными в корне.Правописание 

слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами на правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в корне слова. Правописание слов с двумя безударными 

гласными в корне слова. Слова с буквосочетаниями –оло-, -оро-, -ере-. Работа с 

текстом.Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласным в корне. Уточнение и обобщение знаний о двух способах проверки 

написания слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне.Составление 

текста  на основе личных наблюдений или рисункуПравописание слов с парными 

звонкими и глухими согласными и безударными гласными в корне. 
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падежам) Неизменяемые имена существительные.Именительный падеж имен 

существительных Родительный  падеж имен существительных Дательный падеж имен 

существительных Винительный падеж имен существительных Именительный, родительный, 

винительный падежи. Творительный падеж имен существительных Предложный  падеж имен 

существительных Подробное изложение повествовательного типа. Все падежи. Обобщение 

знаний об имени существительном. Все падежи. Начальная и косвенные формы имен 

существительных. Работа по выполнению заданий рубрики «Проверь себя». Проверочный 

диктант (с грамматическим заданием) Работа над ошибками, допущенными в проверочной 

работе и диктанте. Рекомендации к осуществлению проектной деятельности «Зимняя 

страничка». Имя  прилагательное. Повторение и уточнение представлений об имени 

прилагательном. Связь имен прилагательных с именами существительными. Синтаксическая 

функция имени прилагательного в предложении. Заглавная буква в именах собственных. 

Текст-описание. Роль имен прилагательных в тексте-описании.Составление текста-описания в 

научном стиле. Сравнение текста И.Долгополова с репродукцией картины М.А. Врубеля 

«Царевна –Лебедь» Изменение имен прилагательных по родам (в единственном числе). 

Правописание родовых окончаний имен прилагательных    Изменение имен прилагательных по 

числам.    Правописание имен прилагательных.Число имен прилагательны. Сравнительное 

описание. Изменение имен прилагательных по падежам ( общее представление) Начальная 

форма имени прилагательного. Обобщение знаний об имени прилагательном. Обобщение 

знаний об имени прилагательном и имени существительном.Составление сочинения- отзыва по 

репродукции картины В.А.Серова « Девочка с персиками». Контрольный диктант (с 

грамматическим заданием). Работа над ошибками, допущенными в сочинении и в контрольном 

диктанте. Рекомендации по осуществлению проектной деятельности «Имена прилагательные в 

загадках». Местоимение. Личные местоимения 1,2,3 лица. Лицо и число личных 

местоимений.Род местоимений 3 лица единственного числа.Употребление личных 

местоимений для замены повторяющихся в рядом стоящих предложениях имен 

существительных. Проверочная работа. Глагол.  Повторение и уточнение представлений о 

глаголе . Значение и употребление глаголов в речи. Распознавание глаголов среди 

однокоренных слов и форм слов.Составление рассказа по сюжетным рисункам. Глаголы в 

неопределенной форме. Упражнение в распознавании глаголов в неопределенной форме. 

Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Упражнение в распознавании и глаголов 

единственного и множественного числа. Времена глагола: настоящее, прошедшее и будущее. 

Первоначальное представление о временах глаголов.Написание окончаний –ешь, -ишь в 

глаголах. Суффикс –л- в глаголах прошедшего времени.Изменение глаголов по временам. 

Время и число глаголов.Выборочное подробное изложение повествовательного текста по 

опорным словам и самостоятельно составленному плану.Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам (в ед.числе). Родовые окончания глаголов (-а, -о). Правописание частицы не 

с глаголами.Произношение возвратных глаголов.Обобщение знаний о глаголе.Проверочная 

работа.Контрольный диктант. 

 

Повторение (15 ч) 

Части речи. Составление повествовательного текста  на тему «У Вечного огня».Предложения 

по цели высказывания и по интонации. Имя прилагательное. Правописание родовых 

окончаний имен прилагательных.Имя числительное. Имя существительное.Правописание слов 

с изученными орфограммами. Письмо текста под диктовку. Разбор предложения по членам 

предложения.Правописание слов с изученными орфограммами. Письмо под диктовку 

поэтических строк.Однокоренные слова. Звуки речи и звуки природы. Правописание имен 

собственных.Повторение изученного материала. Резервные уроки (5 ч) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой      

          темы 3 класс 

№ п/п Разделы Количество часов 
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1. Язык и речь 2 

2. Текст. Предложение. Словосочетание. 14 

3. Слово в языке и речи. 17 

4. Состав слова. 47 

5. Части речи 75 

6. Повторение. 15 

7. Резервные уроки. 5 

 Итого 175 

 
Русский язык 4 класс 

 

Планируемые образовательные  результаты 

Личностные результаты: 

- становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученик»; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 

смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, к языковой 

деятельности, к чтению и читательской деятельности; 

- осознание языка как основного средства че6ловеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

- восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

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

себя носителем этого языка; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

-развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

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

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

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих 

людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах и социальной справедливости; 

- развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости), понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие и 

сопереживание людям; 

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса «Русский 

язык»; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

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

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

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

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты.   

Регулятивные УУД: 

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

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

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

источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника – в 

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

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

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

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

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД: 

- уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

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

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических задач; 

- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

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

аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и 

графическое сопровождение; 

- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, устанавливать аналоги и причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; 

- строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
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- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

- стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

- договариваться и проходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

- уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

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

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

- строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и 

нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 

мысли и др.); 

- активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты. 

Общие предметные результаты освоения программы: 

- первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

- представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

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

- позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

- понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека, проявления собственного уровня культуры; 

- овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала изучаемого 

курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речь, контроля над ней; 

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

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

- освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

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

объёме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

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

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

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

познавательных, практических и коммуникативных задач ( в объёме материала изучаемого 

курса); 

- овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

умениями ( в объёме материала изучаемого курса), умениями применять правила орфографии 

и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

умение проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы. 

Развитие речи. 
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Обучающийся научится: 

- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходить общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

- практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

- выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

- овладевать 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; 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

- практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

- овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

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

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

- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения учебником; 

- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

- составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

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

заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, по 

воображению и др.); 

- письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные; 

- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом\при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

- различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

- создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

- анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить  собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

- оформлять результаты исследовательской работы; 

- редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств. 

Фонетика, орфоэпия, графика. 

Обучающийся научится: 
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- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные- безударные; согласные твёрдые – 

мягкие, парные – непарные твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, парные – непарные 

звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи  и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме «Орфоэпического словаря» учебника); 

- пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного произношения слова 

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

учителю, родителям и др.); 

- различать звуки и буквы; 

- классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, красной строкой (абзацом), пунктуационными знаками (в объёме материала 

изучаемого курса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко- буквенного 

разбора слова (в объёме материала изучаемого курса). 

Лексика. 

Обучающийся научится: 

- осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

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

и др.; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

- подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

- понимать этимологию мотивированных слов – названий; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

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

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

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 

- работать с разными словарями; 

- приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика). 

Обучающийся научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

омонимичными корнями, синонимов); 
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- находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс- ся), соединительные гласные в сложных словах, овладевать алгоритмом 

опознавания изучаемых морфем; 

- находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

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

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

- соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; самостоятельно 

подбирать слова к заданной модели; 

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

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

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

помощью и приставки и суффикса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

- узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок); 

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

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

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

орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов 

для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами ( при изучении частей 

речи). 

Морфология. 

Обучающийся научится: 

- определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речь; 

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков ( в объёме материала изучаемого 

курса); 

- пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

- выявлять рель и значение слов разных частей речи в речи; 

- определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, падеж; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, 

род (у местоимений 3 – го лица в единственном числе); иметь представление о склонении 

личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

- распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов 

– время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и 

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

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 

представление о возвратных глаголах; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, 

род  

( у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речь личные местоимения; 

- иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи; 
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- различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

- понимать роль союзов и частицы не в речи; 

- подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

- склонять личные местоимения, соотносить личные местоимения в косвенном падеже в его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

- различать родовые и личные окончания глагола; 

- наблюдать за словообразование имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

- проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

не при глаголах; 

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

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис. 

Обучающийся научится: 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

- составлять из заданных слов словосочетания, учитывать из связь по смыслу и по форме; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, 

отражать её в схеме; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложения, соответствующее схеме; 

- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(интонации); 

- выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

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

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

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

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

- находить в предложении обращение; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация. 

Обучающийся научится: 

• применять ранее изученные правила правописания: 

✓ раздельное написание слов; 

✓ сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

✓ сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

✓ перенос слов; 

✓ заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

✓ проверяемые безударные гласные в корне слова; 

✓ парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

согласными; 

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

✓ разделительный мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки; 

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

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

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

✓ безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на –

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

✓ безударные падежные окончания имён прилагательных; 

✓ раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

✓ раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

числа (читаешь, пишешь); 

✓ мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании – ться; 

✓ безударные личные окончания глаголов; 

✓ раздельное написание предлогов с другими словами; 

✓ знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

✓ знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• пользоваться «Орфографическим словарём» учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с  

• непроверяемыми орфограммами; 

• безошибочно списывать текст (объёмом 80-90 слов); 

• писать под диктовку тексты (объёмом 75-80 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять правила правописания; 

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

✓ е и и в суффиксах –ек-, -ик-; 

✓ запятая при обращении; 

✓ запятая между частями в сложном предложении; 

• объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

• объяснять правописание личных окончаний глагола; 

• объяснять написание сочетаний –ться и –тся в галголах; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме материала изучаемого курса); 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

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

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

• при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 

или пунктограммы. 

Чистописание. 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в 

словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в 
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развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. Работа 

по устранению недочётов графического характера в почерках учащихся. 

 

Содержание 4 класс 

  Языковой материал учебника обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных основ знаний о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют на-

выки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Содержание систематического курса «Русский язык» (4 класс) представлено как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

  Одно из основных направлений работы по русскому языку в 4 классе связано с речевым 

развитием учащихся, развитием у детей дара слова, формированием умений выражать свои 

мысли в устной и письменной форме приобретением опыта ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения и выбора адекватных языковых средств для решения 

коммуникативных задач. В этом плане имеют значение разделы «Наша речь и наш язык», 

«Текст», «Предложение», «Слово в языке и речи», работа над которыми проводится на всём 

протяжении изучения курса «Русский язык». 

  Систематический курс «Русский язык» в 4 классе, как и в других классах, начинается с 

раздела «Наша речь и наш язык», где уточняется представление о языке как явлении 

национальной культуры и основном средстве человеческого общения, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, представление о сферах употребления в России русского 

языка и национальных языков. Воспроизводятся знания о речи и её видах, о речи как самом 

общении с помощью языка. Анализ высказываний о языке (И. Тургенева, К. Паустовского, Д. 

Лихачёва и др.), анализ русских пословиц о языке и речи позволяет учителю формировать 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индиви-

дуальной культуры человека, развивает умение оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

её правильности и выразительности. 

  Языковым материалом почти каждого раздела учебника являются русские народные 

пословицы, поговорки, прибаутки, потешки, скороговорки, загадки — в них содержится 

своеобразие фольклорных элементов языка, исторический пласт лексики, слова, передающие 

реалии, присущие русскому народу и появившиеся на Русской земле — и в этом 

прослеживается связь культуры и языка. Этот языковой материал в учебнике используется для 

овладения определёнными языковыми единицами в процессе изучения языка, для овладения 

языковыми формами, в которых отражаются особенности национальной культуры, и для 

постижения самих фактов и явлений национальной культуры русского народа. 

  В учебнике даны некоторые исторические справки (см. рубрику «Страничка для 

любознательных»): о членах предложения, о значениях падежей, их частотности, о частотности 

употребления форм глаголов, о происхождении слов и выражений и др., что позволяет 

представить лингвоисторический материал как результат исторического развития элементов и 

частей языковой структуры, и этот материал будет способствовать пониманию истоков 

культуры национального языка и динамики его развития. 

В учебнике представлены варианты проектной деятельности учащихся, направленной на поиск 

информации об изменениях в пунктуационной системе языка, о предпочтительности ис-

пользования знаков препинания писателями и поэтами (рубрика «Наши проекты»: 

«Похвальное слово знакам препинания», учебник, ч. 1, с. 35), о наблюдениях за речью 

окружающих людей и оценке её правильности (рубрика «Наши проекты»: «Говорите 

правильно!», учебник, ч. 1, с. 144), об использовании в русском фольклоре определённых 
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глагольных форм (рубрика «Наши проекты»: «Пословицы и поговорки», учебник, ч. 2, с. 92) и 

др. 

       Сформированности позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека будет способствовать 

языковая среда учебника, работа со словарями и справочными материалами (памятками), а 

также речевое общение на уроке русского языка (диалоги учителя и ученика, ответы на 

вопросы, оценка правильности речи), работа над дикцией, индивидуальная работа с учениками, 

плохо владеющими русским языком. Данная задача решается при изучении всех разделов 

курса «Русский язык» (4 класс). 

В 4 классе, как и в других классах, совершенствуются навыки правильного литературного 

произношения слов при работе над звуковой стороной речи: совершенствуются умения 

слышать гласные и согласные звуки русского языка в слове, правильно их произносить, 

устанавливать последовательность звуков в слове, определять качественную характеристику 

звуков русского языка, проводить звуко-буквенный анализ слова и др., при изучении частей 

речи школьники учатся правильно употреблять в речи формы имён существительных, имён 

прилагательных, личных местоимений, формы глаголов. Развиваются и совершенствуются 

интонационные навыки при работе с предложениями: предложениями, разными по цели 

высказывания и интонационной окраске, предложениями с обращением, сложными 

предложениями, предложениями с однородными членами, предложениями в диалогической 

речи. Существенное значение имеет работа с орфоэпическим словарём (учебник, ч. 1, с. 151; ч. 

2, с. 155) и рубрикой «Наши проекты»: «Говорите правильно!» (учебник, ч. 1, с. 144), а также 

анализ своей и чужой речи при слушании себя и речи товарищей (при ответе на поставленный 

вопрос, при устном или письменном монологическом высказывании и др.) с точки зрения её 

правильности, точности, ясности содержания. 

    Работа над текстом направлена на развитие и совершенствование связной устной и 

письменной речи младших школьников и предусматривает анализ разных видов речи 

(монологической и диалогической), распознавание и анализ разных типов текста (текста-

повествования, текста-описания, сравнительного описания, текста-рассуждения), анализ 

текстов разного стиля (научного и художественного) и др. Текстовая работа предполагает не 

только анализ текста-образца, но и его воссоздание в устной и письменной формах (изложение 

текста) с сохранением основных языковых особенностей текста-образца, создание собственных 

монологических высказываний (сочинений) определённого типа, стиля и жанра (под 

руководством учителя и самостоятельно) на основе разных источников (по наблюдению, по 

сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, на 

свободную тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и др.), сочинение 

текстов малых жанров (отзыв, письмо, поздравительные открытки, объявления и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения). Рассматривание репродукций картин 

из «Картинной галереи» учебника и создание по ним текста — отзыва, а также сочинения на 

свободные темы, выступление учащихся перед аудиторией дают широкий простор для выра-

жения собственного мнения и аргументации своей точки зрения на предмет изложения. 

    В процессе работы с текстом совершенствуются специальные речевые текстовые умения: 

узнавать текст по его признакам, определять и понимать тему и главную мысль, подбирать 

заголовок, делить текст на части, выделять микротемы и озаглавливать их, т. е. составлять план 

(простой или сложный); воспроизводить последовательность и логику передаваемых в тексте-

изложении или в тексте-сочинении событий, явлений, размышлений; устанавливать 

последовательность и связь предложений в частях текста и частей в тексте; выбирать 

соответствующие средства языка при создании текста определённого типа и стиля, проверять 

правильность своей письменной речи, исправлять допущенные речевые, орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное и др. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на дальнейшее обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предло-
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жениями в своей устной и письменной речи. На основе знаний о словосочетании и 

предложении совершенствуется синтаксический строй речи учащихся. 

   В 4 классе совершенствуются умения выделять предложения из речи, отличать предложение 

от словосочетания, выделять в предложении грамматическую основу и словосочетания, 

определять главные и второстепенные члены предложения и понимать их значимость в 

предложении, различать распространённые и нераспространённые предложения, различать 

виды предложений по цели высказывания и по интонации и правильно их интонировать в 

устной речи. Уточняются знания о предложении с обращением, о простом и сложном 

предложениях, о знаках препинания в предложениях с обращением, о постановке запятой 

между частями сложного предложения. 

  Учащиеся знакомятся с однородными членами предложения, определяют в предложении 

однородные подлежащие, однородные сказуемые, однородные второстепенные члены, 

отделяют однородные члены запятой при перечислении и перед союзами а, но, составляют 

предложения с однородными подлежащими, однородными сказуемыми, однородными 

второстепенными членами. Учатся интонационно правильно, соблюдая интонацию перечис-

ления, употреблять в речи предложения с однородными членами, производить синтаксический 

разбор предложения с однородными членами, отличать простое предложение с однородными 

членами от сложного предложения, обосновывать постановку знаков препинания в конце 

простого предложения и между частями сложного предложения, в предложениях с 

обращением, в диалоге, проводить синтаксический разбор предложения по членам и давать 

характеристику представленным предложениям. 

На синтаксической основе осуществляется обучение нормам произношения и формирование 

грамматических умений, орфографических и речевых навыков. 

  Одной из главных задач курса «Русский язык» (4 класс) является освоение учащимися 

первоначальных представлений об основных понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого 

курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; основы 

знаний о языке имеют значение для общелингвистического развития детей, речевого и 

логического мышления, для практики речи, для орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

  В 4 классе совершенствуется и углубляется представление о лексике русского языка: о 

лексическом значении слов, об однозначных и многозначных словах, о многозначных словах, 

употреблённых в прямом и переносном значениях, антонимах и синонимах, омонимах и 

фразеологизмах, о словах иноязычного происхождения. Лексическая работа проводится в 

плане обогащения словарного запаса при изучении всех разделов курса русского языка: при 

выполнении специальных лексических заданий упражнений учебника, при анализе текстов 

разного типа, стиля и жанра, при выборе языковых средств в процессе подготовки и написании 

изложений и сочинений, при оценке своей и чужой речи с точки зрения правильности 

употребления слов и выразительности речи и др. 

  Продолжается работа с толковым словарём, орфоэпическим словарём, словарём синонимов и 

словарём антонимов, словарём омонимов и словарём фразеологизмов, словарём иностранных 

слов, орфографическим словарём. Учащиеся учатся находить в словарях информацию о 

заданном учителем или о незнакомом им слове, воспроизводить её. Школьники составляют и 

свои словарики, например орфографические словарики со словами на выбранные ими 

орфографические правила. Внимание учащихся может быть привлечено к словарям при 

изучении любой темы курса русского языка. 

  Освоение знаний о лексике будет способствовать пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения), осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций, осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова, овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения, осо-



 

 

90 

 

знанию необходимости пополнять и обогащать собственный лексикон (словарный запас) как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

  Работа над составом слова предусматривает уточнение и систематизацию знаний о значимых 

частях слова и их существенных признаках. В процессе изучения всех разделов курса «Русский 

язык» (4 класс) младшие школьники совершенствуют навыки морфемного и 

словообразовательного разбора слов, знакомятся со способами образования слов разных частей 

речи (наречия, имени существительного, имени прилагательного, некоторых форм глаголов), с 

этимологией некоторых слов. 

  Тема «Части речи» даёт возможность уточнить и систематизировать знания младших 

школьников об изученных признаках имени существительного, имени прилагательного, имени 

числительного, глагола, личных местоимениях, а также даёт представление о новых для 

учащихся признаках этих частей речи: типах склонения имён существительных, склонении 

имён прилагательных, изменении личных местоимений по падежам, изменении глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам, а глаголов в прошедшем времени по родам 

в единственном числе и числам, о спряжении глаголов, о возвратных глаголах; ученики 

получают первое представление о неизменяемой части речи — наречии. Учащиеся в процессе 

изучения частей речи знакомятся и с образованием частей речи и их форм, учатся выделять те 

значимые части слов, с помощью которых образованы предлагаемые для анализа слова разных 

частей речи. При изучении данного раздела у школьников развивается умение рассматривать 

слово, относящееся к определённой части речи, в единстве всех его сторон: смысловой, 

произносительной, словообразовательной, морфологической, синтаксической, понимать 

назначение частей речи и их признаков в русском языке. От умения ребёнка распознавать 

части речи и свойственные им признаки зависит успешность орфографического, пунктуацион-

ного, морфологического, синтаксического и даже стилистического анализов. 

Морфологические знания — это тот фундамент, на котором строится обучение различным 

видам речевой деятельности на русском литературном языке. 

  Усвоение грамматических и словообразовательных понятий становится процессом 

умственного и речевого развития: у школьников совершенствуются умения анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, обобщать, активизируется и систематизируется 

лексический запас словами и их формами различных частей речи, формируются умения 

воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять слова в общении. 

  Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи, овладевают учебными дей-

ствиями с языковыми единицами. Усвоение морфологической и синтаксической структуры 

языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. 

Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, моделями, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 

Установка на усвоение явлений языка и речи способна облегчить изучение грамматического 

курса русского языка, сделать его осознанным и основательным, потому что усваиваемые уча-

щимися знания необходимы для языкового анализа при формировании навыков грамотного 

письма. 

  Существенным направлением работы по русскому языку в 4 классе является формирование 

навыков грамотного письма, орфографическая и пунктуационная подготовка школьников. 

Предупредительный характер обучения орфографии и пунктуации требует от самого учителя 

знания того факта, что основой методики обучения русскому правописанию является знание 

его свойств, различение частей речи и значимых частей слова. Сформированность умений 

обнаруживать букву-орфограмму, определять её место в слове, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 
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  В 4 классе при изучении всех разделов курса совершенствуются приобретённые 

орфографические навыки, навыки правописания корня слова, навыки написания приставок и 

суффиксов, родовых окончаний имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

прошедшего времени, навыки правописания имён существительных женского и мужского рода 

с шипящим согласным звуком на конце, правописания предлогов с именами суще-

ствительными, частицы не и др. На этом этапе начинается работа над формированием сложных 

орфографических навыков правописания безударных падежных окончаний имён существи-

тельных и имён прилагательных, безударных личных окончаний глаголов. Формируются 

навыки раздельного написания предлогов с личными местоимениями, правописания 

безударных гласных в косвенных формах личных местоимений, правописания -тся и -ться в 

возвратных глаголах, правописания суффиксов в глаголах прошедшего времени и в наречиях. 

  Особое внимание уделяется предупреждению орфографических ошибок. Словарно-

орфографическая работа со словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями 

должна быть направлена не только на запоминание написания словарных и однокоренных им 

слов, но и на обогащение лексики детей этими словами, формирование умения пользоваться 

ими в речи, умения объяснять значения слов. 

  Предлагаемый в 4 классе объём языкового материала достаточен для того, чтобы подготовить 

детей к усвоению курса «Русский язык» в среднем звене школы. А это значит, что сведения по 

языку, грамматические выводы и определения, орфографические и пунктуационные правила, 

разъяснения и комментарии учителя должны занимать на уроке определённое время и место и 

обеспечивать необходимый уровень осознания языковых явлений. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 4 

класс 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

1. Повторение 11 

2. Предложение 9 

3. Слово в языке и речи 21 

6. Имя существительное 39 

7. Имя прилагательное 30 

8. Местоимение 8 

9. Глагол 34 

10. Повторение 18 

11. Резервные часы. 5 

итого  175 

 

 

.Литературное чтение 

Место предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4 классах в объеме  4 часа в неделю, в 

1-ых классах 132 часа за учебный год, во 2-4 классах 140 часов в соответствии с программой 

Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. 

Планируемые образовательные результаты 

                       Виды речевой и читательской деятельности 

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, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос 

по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
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чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 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. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

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

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

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 литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода 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 событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
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определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

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. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. 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 фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

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

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, 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. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

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). Литературная (авторская) сказка. 

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: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Литературное чтение 1 класс 

 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов 

4. овладение  начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения создавать конфликтов и находить способы выхода из них. 
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10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

 метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

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

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета. 

предметные результаты  

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для 

личного развития; 
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• формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

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

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении и успешности 

обучения повсем предметам 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

нравственную оценку поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

— понимать содержание прослушанных произведений; 

— осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки) и художественной литературы (рассказ, сказка, стихотворе-ние); 

— читать вслух произведения.(фамилию автора и заглавие); 

— моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

— понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

— высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

— узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

— оформлять информацию о произведении или книге в виде модели. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

— определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

— использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

— различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

— сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности. 

Ученик получит возможность научиться: 

— сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

— находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

— находить в тексте и читать диалоги героев; 

— определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

— читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

— моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам; 

— придумывать истории с героями изученных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

— иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

— инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

— создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы); 

— пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 
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— понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произве-дений; 

— находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в явном 

виде; 

— определять тему текста; 

— работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

— сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

— находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

— дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

— находить в тексте информацию о героях произведений. 

Содержание 1 класс 

 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится - не 

нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлён и 

пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров 

(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение с интонациями, 

соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 

прозаических отрывков (2-3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Вы-деление абзаца, 

смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, кон-

цовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор 

заголовков). Составление схематического или кар-тинного плана под руководством учителя.  

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые 

жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. Стихотворные 

произведения русских и зарубежных поэтов-классиков XX в., произведения детских поэтов и 

писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности лите-

ратуры. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о природе, 

о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, 

правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 

скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный 

герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие вколлективном сочинении небольших 

сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по 

ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных 

таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 

• с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, 

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

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к 

одной и той же книге; 

с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 1 

класс 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количеств

о часов 

1. Обучение грамоте (обучение чтению) 58 

2. Литературные произведения  40 

3. Читаем сказки, загадки, скороговорки 3 

4. Учимся уму-разуму 3 

5. Читаем о родной природе 4 

6. О наших друзьях животных 4 

7. Учимся уму-разуму 3 

8. Читаем сказки, пословицы, считалки 3 

9. О наших друзьях - животных 4 

10. Читаем о родной природе 4 

11. Резерв 6 

 ИТОГО 132 

 

Литературное чтение 2 класс 

Планируемые образовательные результаты 

 

Личностные: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений  

целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

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

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений  

со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

1.2 Метапредметные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
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поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и  

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

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

оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные: 

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 Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и  

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение 

написать отзыв на прочитанное произведение); 
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8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, 

личного опыта. 

Содержание 2 класс 

Вводный урок  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете  

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество  

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень  

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели  

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших  

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов  

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям  

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья  

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна  

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз  

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения. 

Литература зарубежных стран  

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 2 класс 
№ п/п Разделы Кол-во часов 
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1 Вводный урок 1 

2 Самое великое чудо на свете  4 

3 Устное народное творчество  15 

4 Люблю природу русскую. Осень. 8 

5 Русские писатели  14 

6 О братьях наших меньших 12 

7 Из детских журналов  9 

8. Люблю природу русскую. Зим 9 

9 Писатели детям  17 

10 Я и мои друзья  10 

11 Люблю природу русскую. Весна  9 

12 И в шутку и всерьёз  14 

13. Литература зарубежных стран 12 +2 (Р) 

14 Резерв 4 

 итого 140 

 

Литературное чтение 3 класс 
Планируемые образовательные результаты 

Личностные: 

• Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 

• Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через 

художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои  альбомы 

(проекты), посвящённые художникам слова, с гордостью пишущих о своей Родине. 

• Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей 

Родине, в том числе и зарубежных. 

• Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их 

выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

• Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, в 

стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.) 

• Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, читать 

их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской культурой, осознавать 

общность нравственных ценностей. 

• Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины 

своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника вызывает 

раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций. 

• Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для одноклассников. 

• Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки 

к урокам литературного  чтения. 

• Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для 

сочинений и др.). 

• Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы 

урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или коллективной 

работы на уроке. 

• Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над 

причинами. 
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• Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, 

понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке. 

• Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть 

свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе морали и нравственных 

принципов. 

• Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения 

литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и 

нравственности. 

• Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный 

жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для 

своего самосовершенствования 

• Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

• Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, 

что поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается. 

• Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных 

произведениях, в частности сравнений и эпитетов. 

• Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств, 

автор проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений. 

• Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при 

этом чувство радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал 

оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном произведении). 

• Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся 

в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на её 

проявления, события и пр.). 

• Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, 

соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой какого-

либо произведения. 

• Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных 

понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

• Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной дилеммы. 

• Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего 

народа. 

• Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и 

дискуссиях. Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных 

произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для решения 

общих задач. 

• Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть 

бесконфликтного поведения, показывать на их примерах  эффективность такой модели 

поведения. 

• Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, проводить его 

в классе по просьбе учителя. 

• Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения 

учебных целей. 

• Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о 

шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, находить 

подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление осуществлять активный 

отдых, чередовать виды деятельности. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу 3 класса 

Обучающиеся должны: 

- владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словам при 

темпе громкого чтения не менее 70 слов в мин.: 
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- понимать содержание почитанного произведения, определять его тему. 

Обучающиеся должны уметь: 

- устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать ее своими    словами; 

- составлять план к прочитанному: полный, краткий, картинный; 

- вводить в пересказы элементы описания, рассуждения; 

- составлять пересказ (краткий, полный, выборочный, творческий)  

- вводить в пересказы элементы описания, рассуждения, а так же с изменением лица 

рассказчика, от имени одного из персонажей; 

- придумать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

- осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником 

произведения, устного ответа товарища; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Обучающиеся должны знать: 

- наизусть не менее 12 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

- названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений классических писателей; 

- не менее 5—-6 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 8 пословиц. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

• Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей. 

Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть 

и пр.). 

• Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с 

группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) 

критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, 

баллы и пр.). 

• Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. 

Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).  

• Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).  Фиксировать причины неудач в устной форме в  группе или паре. 

Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

• Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, 

осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

• Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне обобщения в 

совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения и 

эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в 

своих творческих работах. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя 

общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ).Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
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музыкального произведения, репродукцией картины художника. Подбирать к тексту 

репродукции картин художника и фрагменты музыкальных произведений из дополнительных 

источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла 

произведения. Сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений. 

• Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, рассказов 

и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова  и 

др.) как часть русской национальной культуры. 

• Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), 

авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, 

изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-живописец, 

репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, первые печатные 

книги на Руси, сказки народные и литературные. 

• Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя 

из своих нравственных установок и ценностей. 

• Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать 

смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении 

автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

Коммуникативные УУД 

• Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель своего 

высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией. 

Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы. 

• Строить связное высказывание из  7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-4 

слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 

• Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности. 

• Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать 

иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания событий, 

описываемых в произведении. Опираться на собственный нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании событий. 

• Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции. 

Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться выработанными 

критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения. 

• Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений. 

• Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ. 

• Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы,  модели и пр.). Озвучивать 

презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 
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 Предметные: 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

• употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему;  

• 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 и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

• осуществлять переход с  уровня событий  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;  

• находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного 

чтения произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения. 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие 

практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте,  понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ.  

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей  прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему;  
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• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для 

пересказа,  продумывать связки для соединения частей. 

• домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла. 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.).  

• находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет). 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; 

пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 

• сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• писать  небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием.  

• пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план;  соблюдать при пересказе логическую последовательность 

и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов). 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  высказывания 

мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники 

на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях. 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте. 

• осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

различия и сходства. 

• находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности.  

 

 Предметные результаты. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

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

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

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

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

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Содержание тем учебного курса 

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, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно – 

познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 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.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения ( изучающее, ознакомительное, 

просмотровое и выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию 

Понимание особенностей разных видов чтении: факта, описания, дополнения высказывания и 

др.  

Работа с разными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно – популярном 

– и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. Практическое освоение умения отличать текст  от  набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  
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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  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная.  

Типы книг (изданий): книга – произведение, книга – сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка. 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», представление о проявлении любви к Родине в литературе разных народов. 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: 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 

событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения: портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный, краткий.  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения, описание места действия. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с научно – популярными и другими текстами  

   Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.  

Определение особенностей учебного и научно – популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов. 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 теста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста.  

Умение говорить (культура речевого общения)  
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению.  

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт.  

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. 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. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно – популярного, учебного или 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, повествование, 

рассуждение). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (антонимы, синонимы, сравнения) с учетом 

особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи:  

- соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев); - использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения), в мини – сочинениях (повествование, описание, рассуждение);  

- рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения.  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы 19 – 20 вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно – популярная, справочно–энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, 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.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения и (ритм, рифма). 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). Литературная (авторская) сказка.  
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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: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно – следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложения с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии, репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

3 класс 

№ раздела Тема раздела Количество 

часов 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 14  

3 Поэтическая тетрадь 1  11 

4 Великие русские писатели 26 

5 Поэтическая тетрадь 2  6  

6 Литературные сказки 8  

7 Были - небылицы 10  

8 Поэтическая тетрадь 1 6  

9 Люби живое 16  

10 Поэтическая тетрадь 2 8  

11 Собирай по ягодке — наберёшь кузовок 12  

12 По страницам детских журналов 8  

13 Зарубежная литература 8  

 Резервные уроки  4  

итого  140  

 

Литературное чтение 4 класс 

Планируемые результаты: 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 

• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 
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подвиг во имя своей Родины; 

• создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «–», «?», накопительной системы 

баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—

10 предложений; 
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• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов 

и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 

смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными 

нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся: 

• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести 

пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя положения устного 

высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога  

• демонстрировать образец правильного ведения диалога  

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 
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• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 

понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 

взгляд на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно- эстетическую оценку. 
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• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность 

и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» 

и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых 

картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика  

 Учащиеся научатся: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности 

Для отслеживания достижения результатов делаются замеры скорости чтения, результаты 

которых фиксируются в Листе достижений.  

В качестве итогового контроля используется итоговая комплексная работа и итоговая проверка 

навыков чтения.  

В процессе оценки 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.). 

Содержание 4 класс 

  Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из 

древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг произведений 

отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется 

структура курса и содержание произведений. 

Вводный урок по курсу литературного чтения.(1 ч) 

                          Былины. Летописи. Жития (11 ч) 

О былинах.«Ильины три поездочки».Летописи.Жития.«И повесил Олег щит свой па вратах 

Цареграда...» «И вспомнил Олег коня своего...» «Житие Сергия Радонежского» Детство 
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Варфаламея  Юность Варфаламея  Куликовское поле. Проект «Создание календаря 

исторических событий» 

. 

Чудесный мир классики       (22ч) 

П.П.Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А.С.Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», 

«Птичка Божия не знает...»,«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М. Ю. 

Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Ке-риб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

                              Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Ф.И.Тютчев.«Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»;  А. А. Фет.«Весенний 

дождь», «Бабочка»;Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий 

шепот...»; А. Н.Плещеев.«Дети и птичка»; И.С.Никитин. «В синем небе плывут над поля-

ми...»;Н.А.Некрасов.«Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»;И.А.Бунин.«Листопад». 

Литературные сказки             16 ч 

В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке»;П.П.Бажов. «Серебряное копытце»;С.Т. 

Аксаков.«Аленький цветочек»;В.М.Гаршин.«Сказка о жабе и розе».  

                                Делу время — потехе час  9ч 

 Е.Д.Шварц.«Сказка о потерянном времени»; В.Ю.Драгунский. «Главные реки», «Что любит 

Мишка»;В.В.Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».  

                                  Страна детства 8ч 

Б.С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г.Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 

М.М.Зощенко. «Елка». 

                                  Поэтическая тетрадь 5 ч 

 В.Я.Брюсов. «Опять сон», «Детская»;  С.А. Есенин. «Бабушкины сказки»;  М. Н. 

Цветаева.«Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

                                          Природа и мы 12 ч 

Д.Н.Мамин-Сибиряк.«Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М.Пришвин. 

«Выскочка»;К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы» Е.И.Чарушин. «Кабан»; 

В.П.Астафьев.«Стрижонок Скрип» 

                                 Поэтическая тетрадь 8 ч 

 Б.Л.Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д.Б.Кедрин. «Бабье 

лето»;Н.М.Рубцов.«Сентябрь»;С.А.Есенин.«Лебедушка». 

                                                      Родина 8 ч 

И.С.Никитин «Русь»; С.Д.Дрожжин.«Родине»;А.В.Жигулин. «О,Родина!    В    неярком    

блеске...»;Б.А.Слуцкий.«Лошади в океане». 

                                  Страна «Фантазия» 7 ч 

Е.С.Велтистов.«Приключения Электроника».К.Булычев. «Путешествие Алисы». 

                                   Зарубежная литература 15 ч 

Дж.Свифт.«Путешествие Гулливера»;Г.X.Андерсен «Русалочка»;М.Твен «Приключения Тома 

Сойера»; С.Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете» Святое Писание. Иисус и Иуда. 

Резервные уроки 4 часа 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 4 

класс 

№ 

п/п 

Разделы 

 

Кол-во 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи,былины,жития. 11 

3 Чудесный мир классики        22 

4 Поэтическая тетрадь 12 

5 Литературные сказки              16 
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6 Делу время – потехе час 9 

7 Страна детства 8 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 12 

10 Поэтическая тетрадь 8 

11 Родина 8 

12 Страна «Фантазия» 7 

13 Зарубежная литература 15 

14 Резрвные уроки  6 

 Всего 

 

140 

 

  Иностранный язык . (Английский язык) 

              Место предмета в учебном плане. 

              Учебный предмет «Иностранный язык » изучается в 2-4 класах в объеме 2 часа в 

неделю в    соответствии с программой  Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.   

Личностными результатами являются:   

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;   

• осознание себя гражданином своей страны;   

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;   

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  

• развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;   

• формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, 

кратко характеризовать персонаж.  

В аудировании:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.  
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В чтении:  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию.  

В письменной речи:  

• владеть техникой письма;  

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;  

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочнойлексики, речевых клише) и грамматических явлений;  

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения.  

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах.  

Б. В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли;  

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы;  

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём;  

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках.  

Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.  

Д. В трудовой сфере:  

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

• умение вести словарь (словарную тетрадь).  

Основные содержательные линии  

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:   

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, 
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чтение и письмо;   

• языковые средства и навыки пользования ими;  

• социокультурная осведомлённость;   

• общеучебные умения.  

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе 

обучения.  

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

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

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных 

умений.  

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык».  

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в 

начальной школе.  

Содержание курса  

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

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

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки.  

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

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать.  

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

занятия на уроках.  

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

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

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

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты 

их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  

1. Диалогическая форма   

Уметь вести:  

• этикетные  диалоги в типичных ситуациях  бытового, учебно трудового и межкультурного 
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общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации;  

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

• диалог-побуждение к действию.   

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться:  

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

В русле чтения  

Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.).  

В русле письма   

Владеть:  

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are).  

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, 

-ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия 

(play – to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaksEnglish.), составнымименным (Myfamilyisbig.) исоставнымглагольным 

(Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым.  

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 
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late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’sfiveo’clock.). 

Предложениясоборотом there is/there are.  

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами.  

Сложносочинённые предложения с союзами and и but.  

Сложноподчинённые предложения с союзом because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple.  

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголыcan, may, must, have to. 

Глагольные конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые 

случаи употребления).  

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречиястепени (much, 

little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Разделы Количество часов  

1 Вводный модуль. С возвращением! 2 

2 Семья и друзья! 8 

3 Рабочий день! 8 

4 Вкусная еда! 8 

5 В зоопарке! 9 

6 Где ты был вчера? 8 

7 Расскажи сказку! 8 

8 Воспоминания! 8 

9 Путешествия! 9 

10 Резервные уроки 2 

 Итого 70 

 

Математика  

 Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах в объеме 4 часов в неделю, в 1-ых 

классах – 132 чаа за учебный год, во 2-4 классах – 140 часов в соответствии с программой 

1класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение учебному предмету Математика в 1 классе на начальном уровне направлено на 

достижение  следующих образовательных результатов: 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы: 

 • начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 
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процессе обучения математике; 

 • начальные представления о математических способах познания мира; 

 • начальные представления о целостности окружающего мира; 

 • понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от самого учащегося;  

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которое базируется на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

 • освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома;  

• *понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.;  

• **начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);  

• **приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

• основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету 

«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, 

принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики 

(ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);  

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач;  

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.  

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 

 • понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;  

• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;  

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 • осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 • осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план 

действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 

выполнения действий;  

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме;  

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии.  

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 1 класс: 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 
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1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления. 

8ч. 

2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28ч. 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 28ч. 

4. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 28ч. 

5. Числа от 11 до 20. Нумерация 12 

6. Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание. 21 

7. Итоговое повторение 6ч. 

8. Проверка знаний 1ч. 

 Итого 132 

Математика 2 класс 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучение учебному предмету  «Математика» во 2  классенабазовом уровне начального общего 

образования направлено на достижение  следующих образовательных результатов: 

1.1Личностные результаты 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

-понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, 

к своему здоровью и здоровью других людей; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий; 

положительное отношение к обучению математике; 

• понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• умение использовать освоенные математические способы  познания для решения несложных 

учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни 

человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать 

её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
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• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учеб- 

Предметные результаты 

-Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии  в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере).Осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблица); 
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• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её 

или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку; 

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 
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• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы этой величины 

(сантиметр, дециметр,метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм;1 дм = 10 

см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы этой величины 

(час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с 

точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложение и вычитание; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100. 

• 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; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

• 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; 
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• называть компоненты и результаты умножения и деления; 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание,на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника,пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 
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• проводить логические рассуждения и делать выводы; 

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

• для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа и величины 

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

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Вместимость. 

Единица вместимости(литр). Время. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год). Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение 

значений величины. Доля величины (половина, треть,четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

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

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Делени с 

остатком. Свойства арифметических действий: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения и деления относительно 

сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения вида a ± 28, 8 ⋅b, c : 2, а также 

вида a + b, а − b, a ⋅b,c : d (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных значениях 

входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, 

например, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅а = а, 0 ⋅с = 0 и др.). Изменение результатов 

действий при изменении одного из компонентов. 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, меньше на 

(в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения 
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(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 

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

начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по 

его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между,вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, 

тупой. 

Свойство сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел 

(куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(верно/неверно, что…; если…,то…; все; каждый и др.) 
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Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

2 класс 

№ п 

/п 

Разделы Количество часов 

1 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 

 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

 

71 

5 

 

 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление 

17 

6 

 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное 

умножение и деление.  

 

21 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 

2 классе» 

10 

8 Проверка знаний 1 

9 Резервный урок  4 

 Итого 140 часов 

 

Математика 3 класс 

Планируемые результаты 

Личностные 

У учащегося будут сформированы:  

навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 
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• правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

• уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

• понимание важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

• навыков проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

• ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 
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• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

• понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

• стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

• общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии 

с поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

•  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

• * знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время 

участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою 

позицию; 

• * контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять 

мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (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 измерения 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. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 
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• 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). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• 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 ее условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• 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 числа и числа по его доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 
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• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о 

числах, результатах действиях, геометрических фигурах 

 

1. Содержание курса 

Числа и величины 

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

счёта. Разряды и классы. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
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Арифметические действия 

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

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойств! умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражен inПорядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 

арифметических действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначные 

числа. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений и 

калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 

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

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

  Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

  Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше 

на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

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

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

  Решение задач разными способами. 

   Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения.  Геометрические фигуры 

   Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, слева— 

справа, за—перед, между, вверху— внизу, ближе— дальше и др.).  

      Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

  Свойства сторон прямоугольника. 

  Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

   Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
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   Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

   Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

    Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

   Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление плошади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

   Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

   Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

   Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

    Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 

 

 

2. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 3 

класс     

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (Повторение 

изученного) 

8 

2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 56 

3. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 28 

4. Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 

5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 11 
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6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 15 

 

7. Итоговое повторение “Что узнали, чему научились в 3 

классе”   

5 

8 Проверка знаний 1 

9. Резерв 4 

Итого  140 

Математика 4 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

  уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

  уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев 

её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 
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 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура). 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 полнее использовать свои творческие возможности; 

 смысловому чтению текстов математического содержания(общие умения) в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 

зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с 

использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных 

задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся 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 величины (длину, площадь, массу, 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. 

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. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 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). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 
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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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 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); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка;  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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 прямо- 

угольники (квадраты) и прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/невер-но, что…; каждый; все; некоторые; не). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа и величины 



 

 

141 

 

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

счёта. Разряды и классы. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

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

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 

арифметических действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначные 

числа. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений и 

калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 

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

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше 

на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

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

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, слева— 

справа, за—перед, между, вверху— внизу, ближе— дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 



 

 

142 

 

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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы ,4 

класс 

 

№ 

п.п. 

Название раздела Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 12 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 

3 Величины. 14 

4 Числа, которые больше 1000.Сложение и вычитание. 11 

5 Умножение и деление. 17 

6 Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление (продолжение) 

40 

7 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 

(продолжение).  

22 

8 Итоговое повторение.  8 

9 Контроль и учет знаний 2 

10 Резервные уроки 4 
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Окружающий мир 
              Место предмета в учебном плане. 

              Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 класах в объеме 2 часа в неделю в     

соответствии с программой А.А.Плешакова. 

Окружающий мир 1 класс 

 

            Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
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Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и за дачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) длярешения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

11) 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; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
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соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметнымипонятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Предметные результаты 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

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

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

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

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Содержание 1 класс 

Задавайте вопросы (1 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто? (20 ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила 

перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) 

– часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 
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Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника. 

Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с 

глобусом. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению 

учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут растения и животные. 

Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. 

Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, 

прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. Как путешествует письмо. Откуда берутся 

хорошо известные детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по 

усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода 

за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (11 ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об 

этом. Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть 

окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (22 ч) 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. Почему идет дождь и дует 

ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. Звуки окружающего мира. 

Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. Объяснение 

названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по 

усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. Почему в лесу нужно 

соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. Разнообразие овощей и 

фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего. Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные 

поезда, поезда дальнего следования. Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в 

прошлом и теперь. Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 1 

класс 

№ Разделы Количество часов 

1 Задавайте вопросы! 1  
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2 « Что и кто?» 20  

3 « Как, откуда и куда?» 12  

4 « Где и когда?» 11 

5 « Почему и зачем?» 22  

6 Итого  66 

 
Окружающий мир 2 класс 

 
Планируемые образовательные результаты 

Личностные:  

1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ  

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических  

и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии  

природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося,  

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) в развитие самостоятельности и личной ответственности  

за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей  

и чувств; 

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать  

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

творческому труду, работе на  

результат, бережному отношению к материальным и духовным  

ценностям 

 

1.2.Метапредметные:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и  

за дачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать  

и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной  

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной  

рефлексии; 
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6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов  

и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для  

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном про1странстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-зации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии  

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа,  

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей,  

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения  

и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) 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; 

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

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными  

понятиями, отражающими существенные связи и отношения  

между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной  

среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 

1.3. Предметные:  

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России,  

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей  

страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

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

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

измерение, опыт, сравнение, клас-сификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном  

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире 

Содержание 2  класс 

Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 
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Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено рука ми людей. 

Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 

домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   

животных;   животные – распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по 

усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом 

(городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во 

дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села. 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 
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города. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. 

Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, 

больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по кататься 

на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 

отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский 

Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсия: Весенние изменения в природе. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения 

карты. 

Резерв (2 ч) 
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  2 класс 

 

№ п/п Разделы Кол-во часов 

1 Где мы живем  4 

2 Природа  20 

3 Жизнь города и села  10 

4 Здоровье и безопасность  9 

5 Общение  7 

6 Путешествия +резерв 2 часа 20 

 итого 70 
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Окружающий мир 3 класс 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

формирование гуманистических и демократических ценностных ориентации на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы; 

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств; 

формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

внутренняя позиция на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы 

учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла 

учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в её многообразии, знакомство с 

архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных 

стан мира; 

этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики 

способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

(при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил 

экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бескон-

фликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, 

на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повсед-

невной жизни; 

мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики 

   Метапредметные результаты  

                                          Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 

—: планировать свои действия в течение урока; 

фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 
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успехам/неуспехам; 

оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях 

и других компонентах УМК для передачи информации; 

выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию 

в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

— анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

— классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

— сравнивать объекты по различным признакам; 

— осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; 

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

— моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

— включаться в диалог и коллективное обсуждение проблем и вопросов с учителем и 

сверстниками; 

— формулировать ответы на вопросы; 

— слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

— высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

— проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их; 

— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

— понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

— готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

— составлять рассказ на заданную тему; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

— продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов всех его участников. 



 

 

152 

 

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

— находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

— осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

— находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

— определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

— осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

— различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

— различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

— проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

— исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

— классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

— пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

— обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

— приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

— использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

— устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

— использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

— оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

— вырабатывать правильную осанку; 

— выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

— понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

— правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

— соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

— понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

— соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

— понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правилу экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

— раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

— осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

— различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

— понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

— объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

— понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

— обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника 
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— приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

— использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации 

о человеке и обществе. 

Содержание 3 класс 

2.1 «Как устроен мир»   

Природа.  

Человек.  

Проект «Богатства, отданные людям».  

Общество  

Что такое экология.  

Природа в опасности!  

Эта удивительная природа»  

Тема, вещества, частицы.  

Разнообразие веществ.  

Воздух и его охрана.  

Вода.  

Превращения и круговорот воды.  

Берегите воду!  

Как разрушаются камни  

Что такое почва.  

Разнообразие растений.  

Солнце, растения и мы с вами.  

Размножение и развитие растений.  

Охрана растений.  

Разнообразие животных.  

Кто что ест? Проект «Разнообразие природы родного края» 

Размножение и развитие животных.  

Охрана животных. . 

В царстве грибов.  

Великий круговорот жизни.  

«Мы и наше здоровье»  

Организм человека 

Органы чувств.  

Надёжная защита организма.  

Опора тела и движение.  

Наше питание. Проект «Школа кулинаров 

Дыхание и кровообращение 

Умей предупреждать болезни.  

Здоровый образ жизни. Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни 

для школьников 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих достижений  

Презентация проектов «Богатства, отданные  людям», «Разнообразие природы родного края», 

«Школа кулинаров». Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

«Наша безопасность»  

Огонь, вода и газ.  

Чтобы путь был счастливым.  

Дорожные знаки. Проект «Кто нас защищает».  

Опасные места.  

Природа и наша безопасность. Опасности природного характера (гроза, ядовитые растения и 
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грибы, змеи, собаки, кошки) 

Экологическая безопасность. Экологическая безопасность. Цепь загрязнения. Правила 

экологической безопасности  

«Чему учит экономика»  

Для чего нужна экономика. Потребности людей. Удовлетворение потребностей людей — 

главная задача экономики. Товары и услуги 

Природные богатства и труд людей — основа экономики.  

 Полезные ископаемые.  

Растениеводство.  

Животноводство. 

Какая бывает промышленность. Проект «Экономика родного края». Что такое деньги.  

Государственный бюджет 

Семейный бюджет.  

Экономика и экология.  

Путешествия по городам и странам»  

Золотое кольцо России. Проект «Музей путешествий 

Наши ближайшие соседи.  

На севере Европы 

Что такое Бенилюкс 

В центре Европы.  

По Франции и Великобритании (Франция 

По Франции и Великобритании (Великобритания).  

На юге Европы.  

По знаменитым местам мира.  

Презентация проектов «Кто нас защищает»,    «Экономика родного края», «Музей 

путешествий»  
Тематическое планированиес указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

3 класс 

№п\п Разделы Общее количество часов 

1. Как устроен мир  

 

6  

2. Эта удивительная природа 

 

 18  

3. Мы и наше здоровье  10  

4. Наша безопасность  7  

5. Чему учит экономика  12  

6. Путешествия по городам и странам 15  

7. Резервный урок 2 

 итого 70 

 
Окружающий мир. 4 класс 

             Планируемые образовательные резултаты 

Личностные  

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

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

Метапредметные   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) 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; 

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

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 
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Предметные 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

В результате изучения предмета учащиеся должны знать: 

- человек — часть природы и общества; 

-что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

-основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

-основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии);  

-группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые);  

-группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

 съедобные и несъедобные грибы; 

-взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 

-взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное 

и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила личного 

поведения в природе); 

-строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

-правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

-правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила 

противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

-потребности людей; товары и услуги; 

-роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

-некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией 

(с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

Обучающиеся должны уметь: 

-распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы; 

-проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты; 

-объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

-выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы; 

-выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

-владеть элементарными приемами чтения карты; 

-приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы и 

их столиц. 
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В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у учащихся формируются 

общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, предусматриваемые 

стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

Формирование ИКТ- компетентности учащихся. 

Учатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

            Учатся создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их. 

Учатся  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

•понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 

открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

•находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской  

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

•называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

•называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

•понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и  

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

•объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации —защищают наши права, приводить конкретные  

примеры прав ребёнка; 

•раскрывать значениегосударственных символов России, находить их среди государственных  

символов других стран; 

•называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 

традициях и праздниках народов России; 

•рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

•проводить несложные астрономические наблюдения; 

•изготавливать модели планет и созвездий; 

•использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

•анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

•приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной 

книги; 

•находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России —основные природные зоны; 

•объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 
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•приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

•выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

•оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие  

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и  

национальныхпарков России; 

•давать краткую характеристику своего края; 

•различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

•давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

•выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

•оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 

•рассказывать об охране природы в своём крае;  

•различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 

•приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники  

информации о прошлом; 

•соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 

•читать историческую карту; 

•перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко  

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

•с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

•описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по  

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

•показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 

истории, места некоторых важных исторических событий; 

•рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях  

истории России; 

•соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

•составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 

•описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века,узнавать их  

достопримечательности; 

•называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

•находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

•раскрывать связь современной России с её историей; 

•использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и  

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни  

общества в прошлом и настоящем. 

•находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

•раскрывать связь современной России с её историей; 

•использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и  

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни  

общества в прошлом и настоящем. 

 

Содержание 4 класс 
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Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времён года. Звёздное небо - 

великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с картой 

звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте, 

знакомство с историческими картами. 

 Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёр реки нашей 

страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой 

из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения  

отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ 

на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных  зон России; 

рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности 

к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне 

субтропиков. 

Родной край - часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов 

нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 
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распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с по-

мощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого Средние века; о чём 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время: достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 

Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья - 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

ХШ-ХУ вв. 

Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в 15- 17 вв. 

Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век 

русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX --начале 

XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний 

император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 

20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа День 

Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника 

Земли полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, улиц, в 

памяти народа, семьи.Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями 

родного края (города, села), 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч)Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. 

Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники 

Многонациональный состав населения России. 
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Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство крупные города, истори-

ческие места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 4 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1. Земля и человечество 9 

2. Природа России 10 

3. Родной край - часть большой страны 15 

4. Страницы Всемирной истории 5 

5. Страницы истории России 20 

6. Современная Россия 9 

7. Резервные уроки  2 

 Всего 70 

. Изобразительное искусство  

Место предмета в учебном плане. 

 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов начальной школы. На 

изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 

ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

 

1 класс 

            Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников 

• под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций 

• творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 
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• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой 

• работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить 

• варианты решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

 эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
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• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных 

• природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

В результате изучения искусства у обучающихся: базовый 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства;  

давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками,  

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи 

России (и своего региона); 

будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 
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Выполнение программы осуществляется с учётом планируемых результатов освоения 

междисциплинарных учебных программ «Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Общая характеристика организации  учебного процесса 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия 

с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

• изобразительная художественная деятельность; 

• декоративная художественная деятельность; 

• конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для 

детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

          Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, раз- мышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа 

(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки). 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 
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коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 Критерии  оценивания  учебных достижений учащихся в условиях безотметочного 

обучения. 

           Условных обозначений в тексте программы не используется.  

 

 

 

Содержание  курса 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомствос Мастером Изображения  (9ч). 

Введение в предмет. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь.Знакомство с Мастером Украшения(9ч). 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Цветы. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник. (Обобщение темы). 

 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11ч). 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6ч). 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
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Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (Обобщение темы). 

 

 
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1. Ты учишься изображать  9ч. 

2. Ты украшаешь.  9ч. 

3. Ты строишь.  11ч. 

4. Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу  

5ч. 

 Итого          33ч. 

 

2 класс 

 
1.1.Личностные: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;  

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно- творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя;  

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом;  

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

1.2.Метапредметные:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 1.3. Предметные: 
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• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

• Как и чем  работают художник?- 8 час. 

• Три основные краски – желтый, красный, синий. 

• Белая и чёрная краски. 

• Пастель. Восковые мелки. Акварель. Их выразительные возможности. 

• Что такое аппликация? Выразительные возможности аппликации. 

•  Что может линия? Выразительные возможности графических материалов. 

• Что может пластилин? Выразительность материалов для работы в объеме. 

•  Бумага, ножницы, клей. Выразительные возможности бумаги. 

• Неожиданные материалы (обобщение темы). 

• Реальность и фантазия – 7 час.  

• Изображение и реальность. 

• Изображение и фантазия. 

• Украшение и реальность. 

• Украшение и фантазия. 

• Постройка и реальность. 

• Постройка и фантазия. 

• Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

•  

•       О чём говорит искусство -10 час. 

• Изображение природы в различных состояниях. 

• Изображение характера животных. 

• Изображение характера человека: женский образ. 

• Изображение характера человека: мужской образ. 

• Образ человека в скульптуре. 

• Человек и его  украшения. 

• О чём говорят украшения. 

• Образ здания. 

• Образы зданий и окружающей жизни. 

• В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

•  

• Как говорит искусство – 9 час. 

• Теплые цвета. Холодные цвета. Что выражают теплые и холодные цвета? 

• Тихие  и звонкие цвета. 

• Что такое ритм линий. 

• Характер линий. 

• Ритм пятен. 

• Пропорции выражают характер. 

• Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
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• Обобщающий урок года. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Как и чем работает художник? 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

5 Резервные уроки 1 

итого  35 ч 

 

 

 

. Основы религиозных культур и светской этики. 

 

4 класс 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в 

объеме 1 час в   неделю ,35 часов в год 

 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты: •  формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

семейных ценностей; •  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; •  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты: •  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; •  понимание значения нравственности в жизни человека и общества; •  

формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре 

истории и современности России; •  первоначальные представления об исторической роли 

этики в российской культуре; •  становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; •  осознание ценности человеческой 

жизни. 

Метапредметные результаты: • освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; •  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; •  овладение 

начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Содержание тем учебного курса: 

Введение в предмет 
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Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основы религиозных культур и 

светской этики. Культура и мораль. Основы светской этики», его структура. Истоки вежливых 

слов. Значение вежливости 

Иметь представление о понятиях: этика, этикет, светский. Уметь: проявлять дружелюбие, 

культуру своего поведения; формулировать вопросы к тексту и отвечать на них 

Россия – Родина моя 

Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша Родина – 

Россия, её географическое положение, природа, население. Радушие и доброжелательность 

россиян. Россия — многонациональное государство. Национальность и раса. Древние города 

России, их памятники культуры. Патриотизм 

Этика и этикет 

Понятия этика, мораль (нравственность). Нормы морали. Назначение этики, её категории, 

значение в жизни человека. Понятие этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, 

их развитие и совершенствование. Современные правила поведения, манеры поведения 

человека, их характеристика 

Вежливость 

Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их 

значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет приветствия в школе и 

дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостям людей. Обида словом, извинение. 

Этикет разговорной речи. Умение слушать друг друга 

Добро и зло 

Понятия добро и зло. Образцы нравственности в культуре: тема добра и зла в русских 

народных сказках, былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, мимика, 

жесты. Язык жестов. Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. Проявление 

тактичности и сдержанности в споре. Необдуманные поступки и их последствия. Умение 

прощать – начало доброго отношения к людям.   Благожелательность. Забота о родных и 

близких. Бескорыстная помощь нуждающимся в ней людям 

Дружба и порядочность 

Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества настоящего 

друга и их проявление в повседневных отношениях. Высшие нравственные ценности: 

честность, доброта, порядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость. 

Взаимопонимание, требовательность и ответственность. Проявление дружбы в сказках, 

произведениях детской литературы. Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. Правила 

дружбы. Отношения в классном коллективе 

Честность и искренность 

Понятия честность и искренность. Нравственные традиции предпринимательства: честное 

купеческое слово. Значение выражений о честности («честное слово», «честно исполнять свой 

долг», «жить по совести, честно» и др.). Что значит быть нравственным в наше время, честным 

с самим собой, с окружающими. Честность, правдивость и тактичность. Позитивные качества 

честности. Искренность – составная часть честности. Честность гражданина – соблюдение 

законов 

Гордость и гордыня 

Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека, самоуважения. 

Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. Воспитание положительных 

качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие дела и поступки героев России 

Обычаи и обряды русского народа 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Что такое обычай и обряд. Из истории 

обряда бракосочетания на Руси. Решение вопросов женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. 

Венчание. Обычай встречи молодых хлебом-солью. Этикет царского обеда. Особенности 

бракосочетания в современной России 

Терпение и труд 

Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их 
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последовательность и систематичность. Постоянные домашние поручения и их выполнение. 

Значение труда в жизни человека и общества.  Трудовая мораль. Свободный и посильный труд. 

Повседневные дела и техника безопасности в работе. Твои любимые дела. Потребность в 

труде. Сочетание труда умственного и физического. Учёба – важнейший труд школьника 

Семья 

Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных связях. Из 

истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия – наследственное семейное имя. 

Происхождение фамилии. Роль родителей в современной семье. Крепость и стабильность 

семьи. Родословная семьи 

Семейные традиции 

Традиция – передача из поколения в поколение правил поведения в семье, семейных обычаев и 

обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание 

Сердце матери 

Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня матери у народов 

мира. Материнская любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. Подарить радость маме. 

Ответственность мамы за своих детей, помощь детей своим родителям. Бережное отношение 

детей к родителям, родным и близким 

Правила твоей жизни 

Хорошо учиться, получить образование — главная задача школьников. Сознательная 

дисциплина учащихся в школе. Правила приёма пищи в школе. Этикет школьного праздника. 

Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка и чистоты в школе и дома, во дворе дома 

и на улице. Помощь детей родителям. Распорядок дня ученика. Культура общения 

сверстников. Особенности общения детей между собой и с посторонними взрослыми людьми, 

соблюдение правил личной безопасности. Внимательное отношение к маленьким детям, 

престарелым и инвалидам, помощь им. Правила нравственного самосовершенствования 

Праздники народов России 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Праздники: государственные, светские, 

религиозные, школьные, семейные. Происхождение Масленицы. Семь дней Масленицы. 

Великий пост. Христианские праздники: Пасха,Рождество Христово, Крещение. 

Мусульманские праздники: Рамаданбайрам, Курбан-байрам. Буддийские праздники 

Защитники Отечества 

Любовь и уважение к Отечеству. 23 февраля – День защитника Отечества. Состав 

Вооружённых сил РФ. Страницы боевой славы Родины с ХIII до ХХ в.: Невская битва, 

сражение на Чудском озере, Куликовская битва, борьба с поляками в ХVII в., подвиги 

полководца А.В. Суворова, Отечественная война 1812 г., Великая Отечественная война 1941–

1945 гг. Охрана сухопутных, воздушных и водных границ страны в наше время. Защита 

Родины – долг каждого гражданина РФ, служба в Вооружённых силах РФ – почётная 

обязанность каждого мужчины. Подарочный этикет 

Повторительно-обобщающие и итоговые уроки 

Основные знания и умения по этике и этикету 

 

.Музыка 
 

Место предмета в учебном плане. 

Учебный предмет « Музыка» изучается в 1-4 классе в объеме 1 час в  

неделю,  33 часа за учебный год в 1 классе,35 часов за учебный год -2-4 классы 
 

1 класс 

1.1.Личностные  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
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шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов;  

• формирование эстетических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

1.2.Метапредметные  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового  характера  в  процессе  

восприятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и  оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов, определять наиболее эффективные  способы достижения результатов 

исполнительской и творческой деятельности;  

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений 

и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

1.3. Предметные 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

-формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
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-знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной;  

-понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни 

человека» и «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. 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. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 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. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как спо-соб 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. 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, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 
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Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

 
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  

1 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

Итог  33 

 

2 класс 
1.1.Личностные  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов;  

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

1.2.Метапредметные  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового  характера  в  процессе  

восприятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и  оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со 

держания музыкальных образов;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 
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• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений 

и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

1.3. Предметные 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

-формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиознойтрадиции, классической и современной;  

-понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «М узыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. 
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Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  

2 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 «О России петь, что стремиться в храм…» 5 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 

Итог  34 

 
 

3 класс 
1.1.Личностные  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов;  

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

1.2.Метапредметные 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового  характера  в  процессе  

восприятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и  оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со 

держания музыкальных образов;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений 

и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

-формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиознойтрадиции, классической и современной;  

-понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «М узыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

 
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  

3 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3 «О России петь, что стремиться в храм…» 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

Итог  34 

 

4 класс 
.Личностные  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 
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• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов;  

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

.Метапредметные 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового  характера  в  процессе  

восприятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и  оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со 

держания музыкальных образов;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений 

и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

Предметные 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

-формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 
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-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиознойтрадиции, классической и современной;  

-понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «М узыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  

4 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 «О России петь – что стремиться в храм…» 4 
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3 День, полный событий 6 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7 

Итог  34 

 

.Технология 

Место предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «ехнология» изучается в 1-4 классе в объеме 1 час в  

неделю,  33 часа за учебный год в 1 классе,35 часов за учебный год -2-4 классы 
 

 

1 класс  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучение учебному предмету Технология в 1  классах на уровне начального общего 

образования направлено на достижение  следующих образовательных результатов: 

 

1.1.Личностные:  

• Положительно относиться к учению 

• Проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• Принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и детей; 

• Чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• Самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• Чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самостоятельно для родных, 

друзей, других людей, себя; 

• Бережно относиться к результатам труда- своего и одноклассников; 

• Осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека. 

 

1.2.Метапредметные:  

Регулятивные УУД 

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

• Проговаривать последовательность действий на уроке; 

• Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

• Объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

• Подготавливать рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

• С помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• Под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец; 

• Выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образец, рисунки учебника; 

• Выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

С помощью учителя: 
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• Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско- технологические и декоративно- художественные особенности предлагаемых 

изделий; 

• Сравнивать изучаемые материалы, по их свойствам, сравнивать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обощения, группировать предметы и их образы по 

общему признаку; 

• Анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• Ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• Делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

• Преобразовать информацию из одной формы в другую-в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД 

• Слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 

       1.3. Предметные: 

• Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

• Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- практической 

деятельности. 

• Конструирование и моделирование. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально 

значимых личностных качеств каждого ребёнка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — 

внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эсте-

тических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно важных 

потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных 

открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и технических изобретений 

на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь 

людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты 

научно-технической деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI в.) и на 

состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития материальной 

культуры перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей 

практической составляющей также по-своему технологична. 

       Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям: 

       1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в 

основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные 

знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приёмы 

разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию 

техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и 

информационных технологиях, энергии испособах её получения и использовании, об 

организации труда, мире профессий и т. п. 

        Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических 

знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми 

являются прежде всего технологические операции, приёмы и процессы, а также связанные с 

ними вопросы экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к 
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классу школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая 

новые приёмы, инструменты, материалы, виды труда. 

       2. Из истории технологии. Линия отражает познавательную часть курса, имеет 

культурологическую направленность. Материал построен по линейному принципу и рас-

крывает общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) 

освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые 

страницы истории человечества – от стихийного удовлетворения насущных жизненных 

потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших своё 

отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной 

культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений 

закономерности зарождения ремёсел (разделение труда), создания механизмов, использующих 

силу природных стихий (повышение производительности труда), изобретения парового 

двигателя и связанного с этим начала технической революции. Даётся также представление о 

некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их 

развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на 

окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является 

человек, в первую очередь как человек-созидатель – думающий, творящий, стремящийся 

удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом 

рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

• исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей 

средой; 

•преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром 

природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том 

числе обсуждаются проблемы экологии; 

• показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, 

особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, отделка 

изделия); 

• осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе 

рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость повышения 

производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

• подчёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность 

человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в изобретательстве, 

стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, 

медицины). 

           Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребёнка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной 

культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом 

развитии. 

           В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

   Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ 

деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего периода 

обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых предметных 

технико-технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных (духовно-

нравственных) качеств. В содержание включаются задания на развитие основ творческой 

деятельности. Учтены также требования адаптационного периода: освоение материала курса в 
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течение первых недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на 

воздухе.  

        В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством 

переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных и 

социальных качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма 

которой – проект.  

       Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной 

части курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую 

направленность. Это могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по 

тематике связанные с ремёслами и промыслами народов, населяющих регион.  

   Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, представлен 

таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить программу 

внеурочного занятия (факультатива). Внеурочные кружковые или факультативные занятия 

должны планироваться как закрепляющие, расширяющие и углубляющие ранее освоенное на 

уроках, а также ориентироваться на развитие творческих способностей, предоставлять 

возможности для посильной самореализации каждого ученика. Особенно это касается темы 

«Практика работы на компьютере». При отсутствии возможностей обеспечить учеников 

персональными компьютерами на уроках технологии данная тема реализуется главным 

образом в рамках факультатива. Внеурочную проектную деятельность также рекомендуется 

выстроить как продолжение проектной урочной деятельности (ввиду малого количества 

учебного времени). Во внеучебное время учащиеся занимаются поиском, отбором и 

систематизацией информации, необходимой для выполнения выбранных проектов, делают 

эскизы и заготовки к ним. В рамках часов общественно-полезной деятельности возможна 

реализация социальных проектов. Решение о конкретном содержании и планировании 

внеучебной деятельности учащихся принимает школа. (Более подробные рекомендации по 

организации внеурочной деятельности учащихся даны в программе далее).   

   Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только технологические 

приёмы и способы. Главная задача курса – научить учащихся добывать знания и применять их 

в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками 

информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, умение 

самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что 

известно и неизвестно, умение формулировать проблему, намечать пути её решения, выбирать 

один их них, проверять его, оценивать полученный результат, а в случае необходимости 

повторять попытку до получения качественного результата.  

   Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, – продуктивные (включают в себя 

наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования 

предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта 

своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого 

урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник 

использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением 

и практическим освоением приобретённой информации. При таком подходе результатом 

освоения содержания курса становится не только усвоение заложенных в программе знаний, 

качественное выполнение практических и творческих работ, но и личностные изменения 

каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

   Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) 

предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных 

на освоение необходимых технологических приёмов и операций, открытие конструктивных 

особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, 

помогают наглядно и практически искать оптимальные технологические способы и приёмы и 

тем самым являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их необходимо 

выполнять на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической 
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или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного 

образца изделия.  

   Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов обучения 

обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному решению 

конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный 

опыт учащихся, иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих 

познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются 

условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и 

неизвестное, анализировать свои  

результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути 

решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем.  

   Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям народа 

своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением художественных 

образцов культуры, а также активным включением в доступную художественно-прикладную 

деятельность на уроках и во время внеурочных занятий.  

 Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный характер 

с постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ обобщающего характера, 

особенно творческих. Начиная со 2 класса, дети постепенно включаются в 

доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие 

творческих качеств личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает включение учащихся в активный 

познавательный и практический поиск: от выдвижения идеи и разработки замысла изделия 

(ясное целостное представление о будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, 

художественных материалов, инструментов, определение рациональных приёмов и 

последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. Тематику 

проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем 

или целого тематического  

младшим и одноклассникам, стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в 

ней. 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание. 

6 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

17 

3 Конструирование и моделирование 10 

итого  33 часа 

 

 

2класс 

Планируемые результаты 

Результаты изучения технологии во 2 классе:   
 

Личностные  результаты: 
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 Создание условий для формирования следующих умений: 

—    объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

—    уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

—    понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

—   определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

—  учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

—  учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

—  под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

—  учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

—  работать  совместно с учителем  по составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

—   определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

—  наблюдать   конструкции   и   образы   объектов   природы   и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

—   сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

—  учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

—  находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

—   с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

—   самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 Коммуникативные УУД: 

—  уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

—  уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

—  вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

—  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

—   об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

—   о гармонии предметов и окружающей среды; 

—  профессиях мастеров родного края, 

—  характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 
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—   самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

—  готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; —  выделять, называть и применять изученные общие 

правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

—   самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения - свое или высказанное другими; 

—  уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2.  Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты 

Знать: 

—    обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

—    названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

—    происхождение натуральных тканей и их виды; 

—    способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

—    основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

—    линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

—    названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Уметь: 

—  читать простейшие чертежи (эскизы); 

—  выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

—  оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

—  решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

—  справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование Знать: 

—  неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

—  отличия макета от модели. Уметь: 

—    конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

—    определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 4.    Использование   информационных    технологий   

(практика   работы   на компьютере) 

—знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

 

Содержание  тем   

 

Художественная мастерская (10 ч ).  

Зачем художнику знать о цвете, форме, размере. Какова роль цвета в композиции. Какие 

бывают цветочные композиции. Как увидеть белое изображение на белом фоне. Что такое 

симметрия. Как получить симметричные детали. Можно ли сгибать картон. Как плоское 

превратить в объёмное. Как согнуть картон по кривой линии.  

Чертёжная мастерская ( 7 ч ).  
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Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. Что такое 

чертёж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников. Можно 

ли разметить прямоугольник по угольнику. Можно ли без шаблона разметить круг.  

Конструкторская мастерская ( 9 ч ). 

Какой секрет у подвижных игрушек. Что заставляет вращаться пропеллер. Можно ли 

соединить детали без соединительных материалов. Как машины помогают человеку. Что 

интересного в работе архитектора.  

Рукодельная мастерская ( 8 ч ).  

Какие бывают ткани. Какие бывают нитки. Что такое натуральные ткани. Строчка косого 

стежка. Как ткань превращается в изделие. Лекало.  

Резерв (1ч.) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п\п             Раздел Количество часов 

1 Художественная мастерская 10 ч. 

2 Чертёжная мастерская 7 ч. 

3 Конструкторская мастерская 9 ч. 

4 Рукодельная мастерская 8 ч. 

5     Резерв  1ч.   

ИТОГО: 

35 ч. 

 

 

3 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 
• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 
Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД 
Уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

•  выявлять и формулировать учебную проблему; 
• анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 
• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 
• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 
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• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 
• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 
Познавательные УУД 
• с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 
• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 
Коммуникативные УУД 
• учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 
• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

• Уметь: 
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 
• основные линии чертежа (осевая и центровая); 
• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• косую строчку, ее варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 
Иметь представление: 
• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 
• о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 
• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 
• выполнять рицовку; 
• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 
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• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет), 
• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 
Знать: 
• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Уметь: 
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Знать: 
• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 
Уметь с помощью учителя: 
• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

• Содержание курса. 

•  Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

• Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

• Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

• Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

• Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

• Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
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•  Технология ручной обработки материалов. 

• Элементы графической грамоты 

• Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

• Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

• Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

• Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 

проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др.). 

• Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

•  

• Конструирование и моделирование 

• Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

• Практика работы на компьютере 

• Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

• Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО). 

• Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 



 

 

191 

 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word, Power Point. 

• Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№  Раздел/тема Кол-во 
часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 6 

3 Мастерская рукодельницы 8 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, 

декораторов 
12 

5 Мастерская кукольника 5 

6 Резерв  1  
ИТОГО: 35 

 

 

4класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучение учебному предмету Технология в 4 классе на начальном уровне направлено на 

достижение  следующих образовательных результатов: 
1.1. Личностные: 
 -Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 
1.2. Метапредметные: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
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информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

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

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

избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

 аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 
1.3. Предметные: 

-Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной 

 обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 
  Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-

ориентированную  направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  

средство  развития  личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  

формирования  системы  специальных технологических и универсальных учебных действий. 

  

Информационный центр (4 часа) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 



 

 

193 

 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим 

себя. 

Студия «Мода» (8 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (3 часа) 

Плетёная открытка. День защитника Отечества.  Весенние цветы.   

Проверим себя.  

Студия «Игрушки» (5 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
. Физическая культура  

 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-2 классе в обьеме 2 часа в неделю в 

соответствии с программой Т.В. Петрова, в 3-4 классе в объеме 3 час в     

неделю  102 часа за учебный год. в соответствии с программой: Физическая культура. 3-4 класс 

под ред. В.И.Ляха 

1 класс 

1.1. Личностными результатами изучения программы предмета «Физической культуры » 

в 1 классе являются: 

■формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности, чувствагордостизасвоюРодину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

■формированиецелостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич  ном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

■формированиеуважительногоотношениякиномумнению, историиикультуредругихнародов;  

■овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

№ 

п/п 

                                                       Разделы                   Количество 

часов 
1. Информационный центр 4ч 

2. Проект «Дружный класс» 3ч 

3. Студия «Реклама» 4ч 

4. Студия «Декор интерьера» 5ч 

5. Новогодняя студия 3ч 

6. Студия «Мода» 8ч 

7. Студия «Подарки» 3ч 

8. Студия «Игрушки» 5ч 

 Всего 35ч 



 

 

194 

 

■принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося, 

развитиемотивовучебнойдеятельностииформированиеличностногосмыслаучения; 

■развитиесамостоятельностииличнойответственностизасвоипоступки, втомчислев 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

■формированиеэстетическихпотребностей, ценностейичувств; 

■развитиеэтическихчувств, доброжелательностииэмоционально-нравственнойотзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

■развитиенавыковсотрудничествасовзрослымисверстникамивразныхсоциальныхситуациях, 

уменияне 

 создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

■формированиеустановкинабезопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям.  

Метапредметные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры:  

■овладениеспособностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления 

■освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

■формированиеуменияпланировать, 

контролироватьиоцениватьучебныедействииявсоответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

■формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельностииспособностико

нструктивнодействоватьдажевситуациях неуспеха; 

■освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии; 

■использованиезнаково-

символическихсредствпредставленияинформациидлясозданиямоделейизучаемыхобъектов 

 и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

■активноеиспользование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

■использованиеразличныхспособовпоиска 

(всправочныхисточникахиоткрытомучебноминформационномпространствесетиИнтернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

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

информационной избирательности, этики и этикета; 

■овладениенавыкамисмыслового чтения текстов различных стилей и жанров соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

■овладениелогическимидействиямисравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
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■готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог; готовностьпризнаватьвозможность 

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

 мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

■определениеобщейцелиипутейеёдостижения; 

умениедоговариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

■готовностьконструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучётаинтересовсторонисотруднич

ества;  

■овладение начальными сведениями о сущности особенностя х объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, техническихидр.) всоответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

■овладениебазовымипредметнымиимежпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

■умениеработатьвматериальнойиинформационнойсреденачальногообщегообразования 

(втомчислесучебнымимоделями) всоответствииссодержаниемконкретногоучебного предмета. 

Предметные результаты освоения содержания образования в области физической культуры:  

■формированиепервоначальныхпредставленийозначениифизическойкультурыдляукреплениязд

оровьячеловека (физического, социальногоипсихологического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

■овладениеумениямиорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность (режим дня, 

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

■формированиенавыкасистематическогонаблюдениязасвоимфизическимсостоянием, 

величинойфизическихнагрузок, показателямифизическогоразвития (длиной, массойтелаидр.), 

показателями развития основных двигательных качеств.  

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре - Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие 

физической культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физическая культура народов разных стран. История физической культуры в России. Связь 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями страны. Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение 

Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр.Внешнее строение тела человека. 

Опорно-двигательная система человека (общая характеристика, скелет и мышцы человека, 

суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа человека. Предупреждение травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Дыхательная система человека. Профилактика 

заболеваний органов дыхания. Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими 

упражнениями. Терминология гимнастических упражнений. Способы передвижения человека. 

Основные двигательные качества человека (выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового  образа жизни - Правильный режим дня (соблюдение, 

планирование). Здоровое питание. Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. 

Закаливание. Массаж. Правила личной гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Наблюдение за физическим развитием  и физической подготовленностью Простейшие навыки 

контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты сердечных сокращений). 

Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной системы. Оценка 

правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Физкультурно-оздоровительная  деятельность- Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики, физкультминуток, профилактики нарушений осанки, 

профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для развития основных двигательных 

качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и профилактики 

нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для успокоения 
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(психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность-Строевые упражнения и строевые приёмы. 

Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого мяча, 

метание). Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, 

акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). Лыжная подготовка 

(лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). Подвижные игры (на свежем воздухе и в 

помещении), спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол). Плавание (стили плавания — 

брасс и кроль на груди). 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

I Базовая часть 66 

 Основы знаний о физической культуре,организация здорового 

образа жизни, планирование занятий физической 

культурой,физкультурно-оздоровительная деятельность(в процессе 

уроков), 

 

1 Лёгкая атлетика 10 

3 Гимнастика с основами акробатики 14 

5 Подвижные игры 12 

6 Лыжная подготовка 12 

7 Плавание 18 

 Итого 66 

 Резерв 2 

 Всего 68 

 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения программы предмета «Физической культуры » в 2 

классе являются: 

■формированиеосновроссийской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

■формированиецелостного, социальноориентированноговзгляданамир в егоорганич  

номединствеиразнообразииприроды, народов, культурирелигий;  

■формированиеуважительногоотношениякиномумнению, историиикультуредругих народов;  

■овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемсямире;  

■принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося, 

развитиемотивовучебнойдеятельностииформированиеличностногосмыслаучения; 

■развитиесамостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

■формированиеэстетическихпотребностей, ценностейичувств; 

■развитиеэтических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

■развитиенавыковсотрудничествасо взрослыми сверстникамивразныхсоциальныхситуациях, 

уменияне 

 создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

■формированиеустановкинабезопасный, здоровыйобразжизни, 
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наличиемотивацииктворческомутруду, работенарезультат, 

бережномуотношениюкматериальнымидуховнымценностям.  

Метапредметные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры:  

■овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебнойдеятельности, 

поискасредствеёосуществления 

■освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

■формированиеуменияпланировать, контролироватьиоцениватьучебные действии 

явсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеёреализации; 

определятьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата; 

■формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

■освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии; 

■использованиезнаково-символическихсредствпредставленияинформациидлясозданиямоделей 

изучаемых объектов  

 и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

■активноеиспользованиеречевыхсредствисредствинформационныхикоммуникационныхтехнол

огийдлярешениякоммуникативныхипознавательныхзадач; ■использованиеразличныхспособов 

поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

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

информационной избирательности, этики и этикета; 

■овладениенавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейи жанров 

соответствиисцелямиизадачами; осознанностроитьречевоевысказываниевсоответствиис 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

■овладениелогическимидействиямисравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификациипородовидовымпризнакам, установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей, построениярассуждений, отнесениякизвестным понятиям;  

■готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог; 

готовностьпризнаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьс

вою; излагатьсвоё 

мнениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий;  

■определениеобщей 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;  

■готовностьконструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

■овладениеначальнымисведениямио сущности особенностяхобъектов, 

процессовиявленийдействительности (природных, социальных, культурных, техническихидр.) 

всоответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

■овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями, 

отражающимисущественныесвязииотношениямежду объектамиипроцессами;  

■умениеработатьвматериальнойиинформационнойсреденачальногообщегообразования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения содержания образования в области физической культуры:  

■формированиепервоначальныхпредставленийозначениифизической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о её позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 
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■овладениеумениямиорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность (режимдня, 

утренняязарядка, оздоровительныемероприятия, подвижныеигрыит. д.); 

■формированиенавыкасистематическогонаблюдениязасвоимфизическимсостоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями физического развития (длиной, массой тела и 

др.), показателями развития основных двигательных качеств.  

Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре - Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие 

физической культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физическая культура народов разных стран. История физической культуры в России. Связь 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями страны. Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение 

Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр.Внешнее строение тела человека. 

Опорно-двигательная система человека (общая характеристика, скелет и мышцы человека, 

суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа человека. Предупреждение травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Дыхательная система человека. Профилактика 

заболеваний органов дыхания. Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими 

упражнениями. Терминология гимнастических упражнений. Способы передвижения человека. 

Основные двигательные качества человека (выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового  образа жизни - Правильный режим дня (соблюдение, 

планирование). Здоровое питание. Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. 

Закаливание. Массаж. Правила личной гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Наблюдение за физическим развитием  и физической подготовленностью Простейшие навыки 

контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты сердечных сокращений). 

Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной системы. Оценка 

правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Физкультурно-оздоровительная  деятельность- Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики, физкультминуток, профилактики нарушений осанки, 

профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для развития основных двигательных 

качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и профилактики 

нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для успокоения 

(психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность-Строевые упражнения и строевые приёмы. 

Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого мяча, 

метание). Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, 

акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). Лыжная подготовка 

(лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). Подвижные игры (на свежем воздухе и в 

помещении), спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол). Плавание (стили плавания — 

брасс и кроль на груди). 

 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств 

3.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

I Базовая часть 68 
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 Основы знаний о физической культуре,организация здорового 

образа жизни, планирование занятий физической 

культурой,физкультурно-оздоровительная деятельность(в процессе 

уроков), 

 

1 Лёгкая атлетика 12 

3 Гимнастика с основами акробатики 14 

5 Подвижные игры 12 

6 Лыжная подготовка 12 

7 Плавание 18 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

Физическая культура 3 класс(3часа) 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

           Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 
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* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Содержание 3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 
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вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы» 

(М.: Просвещение, 2014). 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 3 

класс 

 Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Что надо знать (Основы знаний) В процессе уроков 

2 Что надо уметь  

2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание. 27 

2.2 Играем все! 18 

2.3 Все на лыжи! 18 

2.4 Бодрость ,грация, координация. 

 

18 

2.5 Жизненно важное умение 24 

 Итого 105 

 

Физическая культура 

4класс (3 часа) 
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Планируемые результаты  

Личностные результаты 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Содержание 4 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
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развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы» 

(М.: Просвещение, 2014). 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 4 

класс 

 Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Что надо знать (Основы знаний) В процессе уроков 

2 Что надо уметь  

2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание. 27 

2.2 Играем все! 18 

2.3 Все на лыжи! 18 

2.4 Бодрость ,грация, координация. 

 

18 

2.5 Жизненно важное умение 24 

 Итого 105 

 

Содержание рабочих программ  курсов 
Программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

- формирование этических норм поведения при сотрудничестве; 

- развитие умения делать выбор, в предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения. 

Метапредметные результаты изучения данного курса. 

Учащиеся научаться: 

– сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 



 

 

205 

 

– моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового  

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы 

– применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

– анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

– включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

– аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

– сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

– контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

– анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа– искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа назаданные вопросы; 

– воспроизводить способ решения задачи; 

– сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

– анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

– конструировать несложные задачи; 

– ориентироваться в понятиях “влево”, “вправо”, “вверх”, “вниз”; 

– ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения; 

– проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

– выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

– анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 

– составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

– выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

– объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

– анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

– моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др. 

и из бумажных развёрток); 

– осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

Предметные результаты изучения данного курса. 

Учащиеся должны знать: 

– старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел у других народов; 

– названия больших чисел; 

– свойства чисел натурального ряда, арифметические действия над натуральными 

числами и нулём и их свойства 

– приёмы быстрого счёта; 

– методы решения логических задач; 

– свойства простейших геометрических фигур на плоскости; 

 Учащиеся должны уметь: 

– читать и записывать римские числа; 

– читать и записывать большие числа; 

– пользоваться приёмами быстрого счёта; 

– решать текстовые задачи на движение, на взвешивание, на переливание; 

– использовать различные приёмы при решении логических задач; 

– решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками, геометрические 

головоломки, простейшие задачи на графы; 
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– решать математические ребусы, софизмы, показывать математические фокусы. 

– выполнять проектные работы. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Курс ≪Занимательная математика≫ для начальной школы — курс интегрированный. В 

нём объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы. 

Арифметический блок 

Признаки предметов (цвет, форма, размер и так далее). 

Отношения. Названия и последовательность чисел от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Числа-великаны (миллион и другие).  

Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и другие. 

Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов. 

Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой. 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Меры. Единицы длины. Единицы массы. Единицы времени. Единицы объёма. 

Универсальные учебные действия 

Сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходесамостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение иаргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснованиясвоего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Блок логических и занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточнымсоставом условия. 

Последовательность ≪шагов≫ (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). Выбор необходимойинформации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Комбинаторные задачи. 

Нестандартные задачи: на переливание, на разрезание, на взвешивание, на размен, на 

размещение, на просеивание. 

Использование знаково-символических средств для моделирования ситуаций, описанных 

в задачах. 
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Задачи, решаемые способом перебора. ≪Открытые≫ задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и 

оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

КОКА + КОЛА = ВОДА и др. 

Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Задачи международного математического конкурса ≪Кенгуру≫. 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Универсальные учебные действия 

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа назаданные вопросы. 

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. Использовать соответствующие 

знаково-символические средствадля моделирования ситуации. 

Конструировать последовательность ≪шагов≫ (алгоритм) решения задачи. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Воспроизводить способ решения задачи. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

Выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 

Конструировать несложные задачи. 

Геометрический блок 

Пространственные представления. Понятия ≪влево≫, ≪вправо≫, ≪вверх≫, ≪вниз≫. 

Маршрут передвижения. Точка началадвижения; стрелка 1 > IV, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): 

путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и 

его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. 

Распознавание (нахождение) окружности в орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием 

циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Геометрические фигуры и тела: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции. Части фигуры. Место заданной 

фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. 

Поиск нескольких возможныхвариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Уникурсальные фигуры. Пересчёт фигур. 

Танграм. Паркеты и мозаики. Задачи со спичками. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятиях ≪влево≫, ≪вправо≫, ≪вверх≫, ≪вниз≫. 

Ориентироваться на точку начала движения, на числа истрелки 1 > IV и другие, указывающие 

направление движения. 

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 
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Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. 

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуромконструкции. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Моделировать объёмные фигуры из развёрток. 

Осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

В данном случае для проверки уровня усвоения обучающимися полученных знаний 

могут быть использованынестандартные виды контроля: 

- занятия-испытания; 

- математические конкурсы, КВН, турниры, олимпиады; выпуск математических газет. 

 

Формы и методы: 

• игровые занятия на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.),  

• собеседования (индивидуальное и групповое),  

• опросники,  

• тестирования,  

• проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др.  

 

Содержание курса «Занимательная математика»  

1 класс 

(33 часа, 1 час в неделю) 

 

1. Исторические сведения о математике (4ч) 

Что дала математика людям? Как люди учились считать. Из истории линейки. Из истории 

цифры семь. Открытие нуля. Возникновение математических знаков  «+» и «-». Числа в 

пословицах. 

2. Числа. Арифметические действия (7 ч) 

Числа от 1 до 20. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 (интересные приемы устного счета). Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное 

число и др. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта.  

3.В мире  ребусов (6 ч) 

Числовые головоломки. Заполнение судоку Разгадывание математических ребусов. 

Составление простейших математических ребусов. 

4. Мир занимательных задач(8ч) 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» 

(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Задачи на сообразительность. Задачи – шутки. 

Комбинаторные задачи. 
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5. Геометрическая мозаика (8 ч) 

Пространственные представления. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута 

(рисунка) и его описание. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Моделирование 

фигур из деталей конструктора. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). Расположение 

деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Танграм. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

Номер 

урока 

п\п 

Наименование разделов и тем урока Количество 

часов 

Электронн

ые 

(цифровые 

) 

Образоват

ельные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

1 Что дала математика людям? Как 

люди учились считать. 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа 

2 Из истории линейки. Из истории 

цифры семь. 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа 

3 Открытие нуля. 1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа 

4 Возникновение математических 

знаков «+» и «-». Числа в пословицах. 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа 

5 Числа от 1 до 20. 1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа 

6 Числа от 1 до 20. 1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа 

7 Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

8 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 (интересные приемы 

устного счета). 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

9 Последовательное выполнение 

арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

10 Числовые головоломки: соединение 

чисел знаками действий так, чтобы в 

ответе получилось задуманное число. 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

11 Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

12 Числовые головоломки. 1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

13 Числовые головоломки. 1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

14 Заполнение судоку. 1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 
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15 Разгадывание математических 

ребусов. 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

16 Разгадывание математических 

ребусов. 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

17 Составление простейших 

математических ребусов. 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

18 Задачи, допускающие несколько 

способов решения. 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

19 Задача с недостаточными, 

некорректными данными, избыточным 

составом условия. 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

20 Последовательность «шагов» 

(алгоритм решения задачи). 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

21 Последовательность «шагов» 

(алгоритм решения задачи). 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

22 Задачи, имеющие несколько решений. 1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

23 Задачи на сообразительность. 1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

24 Задачи - шутки. 1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, 

викторина 

25 Комбинаторные задачи. 1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

26 Пространственные представления. 

Проведение линии по заданному 

маршруту (алгоритму): путешествие 

точки (на листе в клетку). 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

27 Построение собственного маршрута 

(рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. 

Закономерности в узорах. 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

28 Моделирование фигур из деталей 

конструктора. Поиск заданных фигур в 

фигурах сложной конфигурации. 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

29 Распознавание окружности на 

орнаменте. 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

30 Составление орнамента с 

использованием циркуля (по образцу). 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

31 Составление орнамента с 

использованием циркуля (по 

собственному замыслу). 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

32 Расположение деталей фигуры в 

исходной конструкции (треугольник, 

уголки, спички) 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, игра 

33 Час занимательной математики 1 Uchi.ru, 

РЭШ 

Беседа, 

викторина 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год. Занятия по программе проводятся 1 раз в 

неделю.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
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• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, язык, историю.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• различать способ и результат действия; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников, 

родителей; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения 

учебных и коммуникативных задач; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

 

Познавательные УУД 

• применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

• установление причинно-следственных связей, построению логической цепи 

рассуждений. 

• осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 

Коммуникативные УУД 

• работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя); 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.  

 

Предметные результаты 

• понимать  нумерацию древних римлян; 

• знать некоторые сведения из истории счёта и десятичной системы 

счисления; 

• выделять  простейшие математические софизмы; 

• пользоваться сведениями  из «Книги рекордов Гиннесса»; 

• понимать некоторые секреты математических фокусов. 

• использовать интересные приёмы устного счёта; 

• применять приёмы, упрощающие сложение и вычитание; 

• разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические 

квадраты; 

• решать задачи на сообразительность, комбинаторные, с геометрическим 

содержанием, задачи-смекалки; 

• находить периметр составных фигур. 

 

Содержание программы 

Исторические сведения о математике (4ч) 
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Нумерация древних римлян. Упражнение  в записи чисел римскими цифрами. Из 

истории учебника «Арифметика». Из истории счета и десятичной системы счисления. 

Из истории одной копейки. Русские счеты. 

Числа и операции над ними (8ч) 

Занимательные задания с римскими цифрами. Интересные приемы устного счета. 

Задачи, связанные с нумерацией. Приемы, упрощающие сложение и вычитание. 

Магический квадрат. 

 Составление и разгадывание математических ребусов (7ч) 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и 

др.).Решение выражений на нахождение пропущенных разрядов. Числовые головоломки 

(судоку, какуро) Разгадывание и составление математических ребусов. Приемы 

вычислений. Разгадывание магических квадратов. 

 

Нестандартные и занимательные задачи (7ч) 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Старинные задачи. 

Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач и заданий. 

Решение задач международного математического конкурса «Кенгуру». 

 

Геометрия вокруг нас (8ч) 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Распознавание (нахождение) 

окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля 

(по образцу, по собственному замыслу). Расположение деталей фигуры в исходной 

конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в 

конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка 

фигур по собственному замыслу. Решение задач с геометрическим содержанием.  

Основная форма проведения занятий –урок. 

 

 

 

 Тематическое планирование (34 часа) 

 

Номер 

урока  

п\п 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Количество 

часов 

 Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

Исторические сведения о математике (4 часа)  

1 Нумерация древних римлян. 

Упражнение в записи чисел 

римскими цифрами. 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

2 Из истории учебника 

«Арифметика». Из истории счета и 

десятичной системы счисления. 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

3 Из истории одной копейки.  1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

4 Русские счеты. 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

Числа и операции над ними (8 часов)  

5 Занимательные задания с римскими 

цифрами. 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

6 Занимательные задания с римскими 

цифрами. 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

7 Интересные приемы устного счета. 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 
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8 Интересные приемы устного счета. 1 Uchi.ru, РЭШ 

 

Беседа, игра 
   

Беседа, игра 

9 Задачи, связанные с нумерацией. 1 Uchi.ru, РЭШ 

 

Беседа, игра 

10 Приемы, упрощающие сложение и 

вычитание. 

 
Беседа, игра 

11 Магический квадрат. 1 Uchi.ru, РЭШ 

 

Беседа, игра    
Беседа, игра 

12 Магический квадрат. 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

Составление и разгадывание математических ребусов (7 часов)   

13 Поиск и чтение слов, связанных с 

математикой (в таблице, ходом 

шахматного коня). 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

14 Решение выражений на нахождение 

пропущенных разрядов. 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

15 Числовые головоломки. 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

16 Числовые головоломки. 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

17 Разгадывание и составление 

математических ребусов. 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

18 Приемы вычислений. 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

19 Разгадывание математических 

квадратов. 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

 
Нестандартные и занимательные 

задачи (7 часов) 

 
Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

20 Задачи, имеющие несколько 

решений. 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

21 Обратные задачи и задания. 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

22 Старинные задачи. 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

23 Логические задачи. 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

24 Задачи на переливание. 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

25 Решение задач международного 

математического конкурса 

«Кенгуру». 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

26 Решение задач международного 

математического конкурса 

«Кенгуру». 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

Геометрия вокруг нас (8 часов)  

27 Поиск заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

28 Распознавание окружности на 

орнаменте. Составление орнамента 

с использованием циркуля. 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

29 Части фигуры. Место заданной 

фигуры в конструкции.  

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

30 Расположение деталей. Выбор 

деталей в соответствии с заданным 

контуром конструкции. 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

31 Поиск нескольких возможных 

вариантов решения. 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

32 Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 
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33 Решение задач с геометрическим 

содержанием. 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

34 Математический КВН. 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

 

 

 

 

Программа внеурочной образовательной деятельности  рассчитана на год. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Всего 34 часа в течение года 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

➢ развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

➢ развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

➢ воспитание чувства справедливости, ответственности; 

➢ развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметными результатами изучения курса   является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 

➢ сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

➢ применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений для 

работы с числовыми головоломками; 

➢ анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

➢ аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

➢ контролировать свою деятельность, обнаруживать и исправлять ошибки; 

➢ объяснять (обосновывать) выполняемые действия; 

➢ сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

➢ описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

➢ выделять существенные признаки предметов; 

➢ сравнивать между собой предметы, явления; 

➢ обобщать, делать несложные выводы; 

➢ классифицировать явления, предметы; 

➢ определять последовательность событий; 

➢ судить о противоположных явлениях; 

➢ давать определения тем или иным понятиям; 

➢ определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

➢ выявлять функциональные отношения между понятиями; 
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➢ выявлять закономерности и проводить аналогии.   

➢ создавать условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в 

отдельности, принимая во внимание особенности их развития. 

➢ осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении учащихся с разными образовательными возможностями. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться: 

логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

обоснованно делать выводы, доказывать; 

обобщать математический материал; 

находить разные решения нестандартных задач. 

Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, 

его самореализация и определение своего места в детском коллективе. Предполагается участие 

школьников в олимпиадах, в конкурсах участие в математических декадах (выпуск газет, 

составление кроссвордов, викторин и т.д.) участие в интеллектуальных играх (КВН; Брейн-

ринги; Математические турниры и т.д.)  

К концу третьего класса обучения учащиеся должны уметь: 

составлять, моделировать и штриховать предметы; 

находить закономерность; 

классифицировать предметы, слова; 

определять истинность высказываний; 

делать выводы, простейшие умозаключения. 

уметь логически рассуждать при решении задач логического характера; 

делать выводы, простейшие умозаключения; 

решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, числовые головоломки. 

Личностные  универсальные учебные действия: 

У учащегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов  России, выступающей в форме национального  языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев;  

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни;   

познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
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• установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

• осознанного бережного отношения к материальным и духовным ценностям, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

      • соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

     • контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации;  

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе);  

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

•      фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 
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предложенной форме (пересказ, текст, таблицы); 

• моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомительной, при этом принимать во внимание 

способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности в групповую 

работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но возможные в 

обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребёнка. 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности. 

№ раздела Тема раздела Количество часов 

1 Город Загадочных чисел. 6ч+7ч.. 

2 Город Логических рассуждений 7ч. 

3 Город Занимательных задач 8ч. 

4 Город Геометрических 

превращений 

6ч 

 Итого  34ч 

 

Структура занятия 

1.Орешки для Золушки. 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят положительного 

эмоционального фона. 
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2. Играй, но дело знай. 

 Тренировка психических механизмов, лежащих в 

основе творческих способностей: памяти, внимания, воображения, мышления. 

3. Корректирующая гимнастика для глаз  

Выполнение упражнений для профилактики нарушений зрения. 

4. Смекай, решай, учись. 

 Решение логических задач занимательного характера. 

5. Исследуй, проектируй, твори.  

Решение проектных задач. 

6. Загадки Веселого карандаша.  

Использование занимательного материала для развития внимания и наблюдательности. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

• - индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

• - фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

• - групповая (разделение на мини группы для выполнения определенной работы); 

• - коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

Основные виды деятельности учащихся: 

-решение занимательных задач; 

-оформление математических газет; 

-участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

-знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

-проектная деятельность;  

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах; 

-творческие работы 

 

Тематическое планирование 

Номер 

урока п/п 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Коли

чество 

часов 

Электронн

ые (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

Город Загадочных чисел -6  ч. 

1 Порядковый 

проспект 

1 Uchi.ru, 

РЭШ 

     Беседа, 

игра 

2 Порядковый 

проспект 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

3 Улица 

Шифровальная 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

4 Порядковый 

проспект 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

5 Порядковый 

проспект 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

6 Порядковый 

проспект. Испытание в 

городе Закономерностей 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

Город Загадочных чисел – 7 ч. 

7 Улица Ребусовая 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 
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8 Улица Ребусовая 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

9 Вычислительный 

поезд 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

10 Вычислительный 

поезд 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

11 Улица Магическая 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

12 Порядковый 

проспект 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

13 Цифровой поезд. 

Испытание в городе 

Загадочных чисел 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

Город Логических рассуждений- 7ч. 

14 Улица 

Высказываний 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

15 Проспект 

Умозаключений 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

16 Проспект 

Логических задач 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

17 Площадь Множеств 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

18 Проспект 

Логических задач 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

19 Проспект 

Логических задач 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

20 Проспект 

Комбинаторных задач. 

Испытание в городе 

Логических рассуждений. 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

Город Занимательных задач-8 ч. 

21 Семейная 

магистраль 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

22 Временной переулок 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

23 Временной переулок 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

24 Денежный бульвар 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

25 Улица Величинская 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

26 Улица Величинская 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

27 Смекалистая улица 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

28 Хитровский бульвар. 

Испытание в городе 

Занимательных задач. 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

Город Геометрических превращений-6ч. 

29 Конструкторский 

проезд 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

30 Конструкторский 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 
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проезд 

31 Окружная улица 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

32 Художественная 

улица 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

33 Испытание в городе 

Геометрических 

превращений. 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

34 Повторение  1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

- формирование этических норм поведения при сотрудничестве; 

- развитие умения делать выбор, в предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения. 

Метапредметные результаты изучения данного курса. 

Учащиеся научаться: 

– сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

– моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового  

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы 

– применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

– анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

– включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

– аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

– сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

– контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

– анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа– искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа назаданные вопросы; 

– воспроизводить способ решения задачи; 

– сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

– анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

– конструировать несложные задачи; 

– ориентироваться в понятиях “влево”, “вправо”, “вверх”, “вниз”; 

– ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения; 

– проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

– выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 
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– анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 

– составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

– выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

– объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

– анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

– моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др. 

и из бумажных развёрток); 

– осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

Предметные результаты изучения данного курса. 

Учащиеся должны знать: 

– старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел у других народов; 

– названия больших чисел; 

– свойства чисел натурального ряда, арифметические действия над натуральными 

числами и нулём и их свойства 

– приёмы быстрого счёта; 

– методы решения логических задач; 

– свойства простейших геометрических фигур на плоскости; 

 Учащиеся должны уметь: 

– читать и записывать римские числа; 

– читать и записывать большие числа; 

– пользоваться приёмами быстрого счёта; 

– решать текстовые задачи на движение, на взвешивание, на переливание; 

– использовать различные приёмы при решении логических задач; 

– решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками, геометрические 

головоломки, простейшие задачи на графы; 

– решать математические ребусы, софизмы, показывать математические фокусы. 

– выполнять проектные работы. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Курс ≪Занимательная математика≫ для начальной школы — курс интегрированный. В 

нём объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы. 

Арифметический блок 

Признаки предметов (цвет, форма, размер и так далее). 

Отношения. Названия и последовательность чисел от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Числа-великаны (миллион и другие).  

Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и другие. 

Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов. 

Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой. 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Меры. Единицы длины. Единицы массы. Единицы времени. Единицы объёма. 

Универсальные учебные действия 
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Сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходесамостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение иаргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснованиясвоего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Блок логических и занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточнымсоставом условия. 

Последовательность ≪шагов≫ (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). Выбор необходимойинформации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Комбинаторные задачи. 

Нестандартные задачи: на переливание, на разрезание, на взвешивание, на размен, на 

размещение, на просеивание. 

Использование знаково-символических средств для моделирования ситуаций, описанных 

в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. ≪Открытые≫ задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и 

оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

КОКА + КОЛА = ВОДА и др. 

Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Задачи международного математического конкурса ≪Кенгуру≫. 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Универсальные учебные действия 

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа назаданные вопросы. 

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. Использовать соответствующие 

знаково-символические средствадля моделирования ситуации. 

Конструировать последовательность ≪шагов≫ (алгоритм) решения задачи. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Воспроизводить способ решения задачи. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

Выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 



 

 

223 

 

Конструировать несложные задачи. 

Геометрический блок 

Пространственные представления. Понятия ≪влево≫, ≪вправо≫, ≪вверх≫, ≪вниз≫. 

Маршрут передвижения. Точка началадвижения; стрелка 1 > IV, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): 

путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и 

его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. 

Распознавание (нахождение) окружности в орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием 

циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Геометрические фигуры и тела: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции. Части фигуры. Место заданной 

фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. 

Поиск нескольких возможныхвариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Уникурсальные фигуры. Пересчёт фигур. 

Танграм. Паркеты и мозаики. Задачи со спичками. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятиях ≪влево≫, ≪вправо≫, ≪вверх≫, ≪вниз≫. 

Ориентироваться на точку начала движения, на числа истрелки 1 > IV и другие, указывающие 

направление движения. 

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. 

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуромконструкции. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Моделировать объёмные фигуры из развёрток. 

Осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

В данном случае для проверки уровня усвоения обучающимися полученных знаний 

могут быть использованынестандартные виды контроля: 

- занятия-испытания; 

- математические конкурсы, КВН, турниры, олимпиады; выпуск математических газет. 

 

Формы и методы: 

• игровые занятия на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.),  

• собеседования (индивидуальное и групповое),  

• опросники,  
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• тестирования,  

• проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др.  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

п/п 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

1 Интеллектуальная разминка 1  Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

2 Числа - великаны 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

3 Мир занимательных задач 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

4 Кто что увидит? 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

5 Римские цифры 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

6 Числовые головоломки 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

7 Секреты задач 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

8 В царстве смекалки 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

9 Математический марафон 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

10-11 «Спичечный» конструктор 2ч Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

12 Выбери маршрут 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

13 Интеллектуальная разминка 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

14 Математические фокусы 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

15-17 Занимательное 

моделирование 

3ч Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

18 Математическая копилка 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

19 Какие слова спрятаны в 

таблице? 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

20 Математика – наш друг! 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

21 Решай, отгадывай, считай! 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

22-23 В царстве смекалки 2ч Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

24 Числовые головоломки  1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

25-26 Мир занимательных задач 2ч Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

27 Математические фокусы 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

28-29 Интеллектуальная разминка 2ч Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 
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30 Блиц – турнир по решению 

задач 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

31 Математическая копилка 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

32 Геометрические фигуры 

вокруг нас 

1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

33 Математический лабиринт 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

34 Математический праздник 1 Uchi.ru, РЭШ Беседа, игра 

 

 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 128» 

Начальное общее образование (1-4 класс) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №128»   

(далее по тексту - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальное Бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №128»   

Цели личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении социально значимых основных знаний и норм, 

которые общество выработало на основе этих ценностей; 

2) в развитии позитивных социально значимых отношений к 

общественным ценностям; 

3) в приобретении опыта поведения применения сформированных 

знаний на практике в отношении к общественным ценностям. 

Задачи Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 
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детских общественных объединений и организаций, 

организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать 

к ней школьников для освоения ими новых видов социально 

значимой деятельности; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных 

медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности;  

12) сформировать у учащихся навыки противодействия 

терроризму, выполнения правил поведения, обеспечивающих 

сохранность их жизни и здоровья в современных условиях и 

алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях; 

13) развивать социальное партнерство школы и организаций, 

учреждений   г. Барнаула и Алтайского края. 

Сроки реализации 
2022-2023 учебный год 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

В результате поэтапной реализации Программы будет обеспечено: 

- вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную 

деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых 

граждан; 

- приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому 

образу жизни; 

- рост количества школьных общественных объединений, увеличение 

количества участников проектов;  

- повышение социальной активности обучающихся; 

- удовлетворенность учащихся и родителей классного коллектива; 

- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 

развитию творческих способностей; 

- рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях; 

- обеспечение укрепления партнерских отношений на 

межведомственной основе с социальными институтами воспитания и 

социализации несовершеннолетних; 

- повышение эффективности системы профессиональной ориентации 

учащихся 8-11 классов; 

- повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, 

сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, 

укрепление традиций семейного воспитания; 

- развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в 

поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные 

социально востребованные сферы деятельности и актуальные проекты; 

- модернизация    содержания     программы     дополнительной и 

внеурочной деятельности  

Перечень 

мероприятий 

Инвариантные модули:  

• «Школьный урок» 
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Программы • «Предметно-пространственная среда» 

• «Внеурочная деятельность» 

• «Классное руководство»  

• «Основные школьные дела» 

• «Внешкольные мероприятия» 

• «Взаимодействие с родителями» 

• «Самоуправление» 

• «Профилактика и безопасность»  

• «Социальное партнёрство» 

• «Профориентация» 
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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Воспитательная Программа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» 

разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 - 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

Рабочая программа воспитания образовательной организации МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №128» включает в себя следующие разделы: целевой, 

содержательный, организационный. К рабочей программе воспитания обязательным 

является приложение - примерный календарный план воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания определяет, каким образом педагоги Школы (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, воспитатель, 

педагог дополнительного образования и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей 

организацией.  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 

программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» 

Рабочая программа воспитания составлена на основе примерной Программы 

воспитания и направлена на решение проблем гармоничного вхождения, учащихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

начальной школы личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально - значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, социальный педагог, 

старший вожатый, педагог - психолог) могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

  В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 
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государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 

отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №128» скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание учащихся. 

 

Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТНИЯ 

Участниками образовательных отношений МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №128» являются педагогические и другие работники общеобразовательной 

организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Содержание воспитания обучающихся в определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р).  

Современный российский национальный воспитательный идеал - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся, соответствующие трем уровням общего 

образования 

 

Уровни образования Целевые приоритеты 

Уровень начального общего 

образования (воспитание детей 

младшего   школьного   возраста 

(1-4 классы) 

Выделение данного приоритета 

связано с особенностями 

обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам 

и принятым традициям поведения. 

Полученные знания станут базой 

для развития социально значимых 

отношений обучающихся и 

накопления ими опыта 

осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском 

возрасте 

- К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым 

сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу 

- «делу - время, потехе - час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за 

комнатными        растениями        в        классе 

или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание 

к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 
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ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций, организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать 

к ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

12) сформировать у учащихся навыки противодействия терроризму, выполнения правил 

поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных условиях и 

алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях; 

13) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений г. Барнаула и 

Алтайского края. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128»  реализуется 

в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 
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духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

На основании требований к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, установленными в 

соответствующих ФГОС, в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ  2. Содержательный  

 

2.1. Уклад МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №128» (далее – школа) открыто 01.09.2000 г. 

Школа расположена в Индустриальном районе г. Барнаула. Микроучасток, в котором 

расположено учреждение, очерчен крупными автомагистралями, и расположен внутри, 

тем самым обеспечивается безопасность детей для посещения школы.  

Социокультурная среда микрорайона современная, что позволяет сформировать 

личность школьника, способную вести свою деятельность в непрерывно изменяющихся 

условиях, быстрыми темпами осваивать и эффективно применять для достижения целей 

инновационные технологии. 

Для учащихся оборудованы просторные, эстетично оформленные классные кабинеты с 

современной мобильной школьной мебелью, техническими и электронными средствами 

обучения, интерактивным оборудованием, необходимым лабораторным оборудованием  

по физике,  химии, биологии, технологии.   

В школе созданы соответствующие условия в части материально-технической базы, 

обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, автоматизированных рабочих мест 

учителя и ученика, а также оборудованием для проектно-исследовательской 

деятельности.  

В рамках организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

образовательной организации имеется: кабинет для занятий хореографией, библиотека с 

читальным залом; актовый зал; 2 спортивных зала; спортивные площадки, стадион.  

Обучение ведется с 1 по 11 класс по трем уровням образования в 60 классах 

комплектах: начальное общее образование - 23 классов, основное общее образование - 32 

класса, среднее общее образование - 5 классов.    

Форма обучения - очная, очно-заочная, индивидуальное обучение на дому, семейное. 

Обучение проводится в две смены. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и индивидуализация воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
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воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, 

а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В школе целенаправленно происходит моделирование воспитательных систем класса, 

соблюдаются   школьные традиции. Педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. Образовательная организация придерживается традиций, заложенных 

ее основателями. В школе проходят разнообразные традиционные  мероприятия: сентябрь 

- торжественная линейка, посвященная Дню знаний «Здравствуй, школа!», октябрь -  

День Учителя; ноябрь – «День Матери»;  декабрь -  «День конституции»,  «Мастерская 

Деда Мороза» -  совместная творческая деятельность по новогоднему оформлению 

школы; январь -  февраль - месячник гражданско патриотического воспитания, месячник 

Молодого избирателя,  концерты,  посвященные Дню защитника Отечества, Смотры 

песни и строя; март – праздник международному женскому Дню; апрель – декада по 

профориентации «Все работы хороши!»; май – выставка рисунков, конкурс чтецов «День 

Победы», декада безопасности дорожного движения  и прочие мероприятия,  связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы., составляют ее основу воспитательной системы. Школа расширяет 

воспитательное пространство, активно взаимодействует с социальными партнерами: 

родителями, учреждениями культуры, спорта, другими образовательными организациями 

микрорайона, города, края. 

В рамках социального партнерства осуществляется сотрудничество с комитетом 

ветеранов Великой Отечественной войне и труда Индустриального района  г. Барнаула, 

проводятся   волонтёрские акции «Поздравление ветеранов», спортивные праздники «Мы 

вместе!»  

На основе совместного плана работы осуществляется сотрудничество с ОГИБДД УМВД 

России по г. Барнаулу. С учащимися ведется  комплексная работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма сотрудниками ОГИБДД г. Барнаула: Инспектором 

ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу старшим лейтенантом полиции Котельчук А.А. 

Индивидуальная и дистанционная работа с обучающимися, находящимися в «группе 

риска», состоящими на ведомственном и межведомственном учете осуществляется 

посредством сотрудничества с инспектором ОДН ОУУП ОП по Индустриальному району 

УВМД России по городу Барнаулу младшим лейтенантом В.В. Кузнецовой.  

В школе действует детская организация «Лидер». Школа регулярно включается в 

мероприятия, проводимые в рамках деятельности краевых пилотных площадок регионального 

отделения общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», активно сотрудничает с районной детской организацией «Ассоциация 

МИР». Опыт выхода за пределы школы положительно влияет на творческое и 

интеллектуальное развитие учащихся, чувство здорового соперничества помогает достигнуть 
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хороших результатов. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

В Рабочей программе воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» 

представлены описания воспитательной работы в рамках основных инвариантных модулей и 

вариативных модулей. 

Инвариантные модули:  

• «Школьный урок» 

• «Предметно-пространственная среда» 

• «Внеурочная деятельность» 

• «Классное руководство»  

• «Основные школьные дела» 

• «Внешкольные мероприятия» 

• «Взаимодействие с родителями» 

• «Самоуправление» 

• «Профилактика и безопасность»  

• «Социальное партнёрство» 

• «Профориентация» 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию  на целевые приоритеты, связанны возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 
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Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в 

парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково - 

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока 

- активная познавательная деятельность детей); 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами-предметниками 

предполагает создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету; отбор 

воспитывающего содержания урока; использование активных форм организации учебной 

деятельности на уроке. 

• Максимальное использование   воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 
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• применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации; 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов; применение активных форм 

организации учебной деятельности на уроке: учебные дискуссии, викторины, ролевые, 

деловые и настольные игры и т. п;  

 

 Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Школьный урок» 

 - Создание атмосферы доверия ученика к учителю 

- неформальное общение учителя и ученика вне урока;  

- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр;  

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию игровых методик, дискуссий; 

- использование на уроке групповой работы; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками  

- использование потенциала юмора;  

- обращение к личному опыту учеников;  

- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 

 - проявление участия, заботы к ученику;  

- создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке;  

- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока;  

- признание ошибок учителем;  

- исследовательская и проектная деятельность обучающихся в форме индивидуальных и 

групповых проектов 

- тщательная подготовка к уроку. 

 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №128» предусматривает совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

• оформление внешнего вида внутри здания имеют единую цветовую гамму (бирюзовый, 

голубой).  

• В холле на первом этаже в общеобразовательной организации планируется ремонт 

гардероба и оформление стенда государственной символики Российской Федерации (флаг, 

герб, гимн), размещена карта России. государственной символики Алтайского края и города 

Барнаула (флаг, герб); 

• в образовательной организации по понедельникам в 08.00 и 14-00, еженедельно, 

организована и проводится церемоний поднятия государственного флага Российской 

Федерации. Церемония спуска государственного флага Российской Федерации проводится 

каждую пятницу в 17.00 часов. Для проведения церемонии на территории школы и в здании 
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школы имеются специально оборудованные места;  

• в общеобразовательной организации осуществляется еженедельное исполнение гимна 

Российской Федерации во время церемонии поднятия флага, по понедельникам в 08-00 и 14-00 

еженедельно;  

• в рекреации 4 этажа оформлен стенд детской общественной организации «Лидер», где 

размещается информация о новостях в школе, размещен план работы на месяц. Стенд 

выполнен в привлекательной форме. На стенде имеются сменные места для размещения 

новостной информации позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, есть возможность размещать фотоотчёты об интересных событиях, поздравлениях 

педагогов и обучающихся. 

• в школе имеется регулярно сменяемая экспозиция творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

• в образовательной организации осуществляется комплексная работа благоустройству всех 

помещение. Рекреация первого этажа оформлена эстетическим стендами по тематике 

«Безопасность» - «Это должен знать каждый», «Азбука безопасности».  

• Имеются стенды по дорожной и пожарной безопасности. в рекреации начальных классов 

имеются мягкие модули и скамейки для отдыха; создан зеленый уголок, осуществляется работа 

по озеленению территории при общеобразовательной организации; 

• На втором этаже, в рекреации, расположен уголок по безопасности дорожного движения.  

На территории школы имеется спортивный инвентарь и стадион - зона активного отдыха, 

небольшой парк для   тихих прогулок обучающихся;  

• в библиотеке школы имеется свободный выход в интернет, есть возможность работать  в 

читальном зале; 

•  классные руководители, педагоги-предметники вместе с обучающимися, их родителями 

(законными представителями) осуществляют работу по благоустройству, оформлению 

школьных кабинетов, в каждом классе размещен уголок класса, информационные стенды, с 

обязательным разделом «Безопасность». На пришкольной территории осуществляется высадка 

цветочной рассады, выращенной педагогами, детьми и родителями;  

• значимые события и праздники, творческие вечера проходят в актовом зале школы, 

оборудованной мультимедийным проекторам. Церемония подъема флага Российской 

Федерации, торжественные линейки проходят перед зданием школы, либо в спортивном зале 

школы, где имеется все необходимое для проведения церемонии оборудование;  

• на информационном стенде первого этажа школы регулярно обновляются материалы 

акцентирующих внимание обучающихся на важные для воспитания ценности, традиции уклад 

общеобразовательной организации. По актуальным вопросах профилактики и безопасности в 

образовательной организации на каждом этаже размещены стенды «Безопасность пожарная, 

дорожная, антитеррористическая». На первом этаже размещен паспорт безопасности 

образовательной организации. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-  

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное (научно-познавательное), 

общеинтеллектуальное, (научно-познавательное), общекультурное (художественно-

эстетическое). 

Задача школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
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педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию воспитательной 

работы классных руководителей, учителей- предметников, преподавателя организатора ОБЖ, 

педагога-психолога, социального педагога, учителей физической культуры. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально- 

психологической службой школы; 

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 

Дополнительное образование в школе организовано через работу школьных  

объединений, кружков и секций.    

Дополнительное образование в школе: 

- максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

- обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся, 

- дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы, 

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива, 

- позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний, 

- позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ. 

-  

Направление  Вид 

деятельности 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 
  

а 
б в г д е ж а б в г д а б в г д а б в г д е 

Общекультурно

е 

Я на 

экскурсии 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

16,5 

Общеинтеллект

уальное 

Читательская 

грамотность 1 1 1 1   1   1   1  1         

8 

Финансовая 

грамотность 
    1 1  1 1  1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 

15 
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Спортивно-

оздоровительно

е 

Спортивный 

час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23   23 

Социальное ПДД 0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

   16,5 

Профориента

ция 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     23 

 
ИТОГО 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

 

 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

Мероприятия 

Работа  

с классом  
- Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных проектах и 

мероприятиях, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, выбор актива класса 

(распределение обязанностей по 

секторам), проведении и анализе;  

- выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они 

должны следовать в школе  

сплочение коллектива класса  

- организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной творческой, 

профориентационной 

направленности), позволяющие с 

одной стороны - вовлечь в них детей 

с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой - 

установить и упрочить 

доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них 

- выбор актива класса 

(распределение 

обязанностей по секторам), 

проведении и анализе;  

-  выработка совместно со 

школьниками законов 

класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила 

общения, которым они 

должны следовать в школе;  

-  сплочение коллектива 

класса; 

-  организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка 

совместных дел с 

учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной творческой, 

профориентационной 

направленности), 

позволяющие с одной 

стороны, - вовлечь в них 

детей с самыми разными 

потребностями и тем 

самым дать им 

возможность 
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значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе;  

-  проведение классных часов как 

часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на 

принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для 

общения. 

самореализоваться в них, а 

с другой, - установить и 

упрочить доверительные 

отношения с учащимися 

класса, стать для них 

значимым взрослым, 

задающим образцы 

поведения в обществе;  

-  проведение классных 

часов как часов 

плодотворного и 

доверительного общения 

педагога и школьников, 

основанных на принципах 

уважительного отно-шения 

к личности ребенка, 

поддержки активной 

позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления 

школьникам возможности 

обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой 

проблеме, создания 

благоприятной среды для 

общения; членов актива 

органа ученического 

самоуправления; 

планирование 

общеклассных дел;  

- игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

однодневные и 

многодневные походы и 

экскурсии, организуемые 

классными 

руководителями и 

родителями; организация 

праздников, вечеров 

досуга.  

Индивидуальная 

работа с учащимися 
- изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса; 

- индивидуальная работа со 

школьниками класса, направленная 

на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных 

бесед с необходимой помощи     

детям      в      их      подготовке, 

- через наблюдение за 

поведением школьников в 

их повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих 

отношений, в органи-

зуемых педагогом беседах 

по тем или иным 

нравственным проблемам; 

результаты наблюдения 
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классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в 

конце года - вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

- поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с 

однок-лассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.) 

- коррекция поведения ребенка 

сверяются с результатами 

бесед классного руково-

дителя с родителями 

школьников, с препо-

дающими в его классе 

учителями, а также - со 

школьным психологом - 

через частные беседы с ним, 

его родителями или 

законными 

представителями, с другими 

учащимися класса; через 

включение в проводимые 

школьным психологом 

тренинги общения; через 

предложение взять на себя 

ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с 

учителями, 

преподающими   в 

классе 

- привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения 

и воспитания детей. 

- Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями- 

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение  и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися, участие в 

заседаниях школьной 

Службы медиации; 

- проведение МО классных 

руководителей, 

направленных на решение 

конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний 

на школьников 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся 

  

- Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

- помощь родителям школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией  

школы и учителями- предметниками. 

- организация роди-тельских 

собраний, происходящих 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школь-ников; 

- создание и органи-

зация работы  

родительских комитетов 

классов, участвующих в 

управлении образо-

вательной организацией и 



 

 

244 

 

решении вопросов 

воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей 

учащихся к организации и 

проведению дел класса; 

- организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

В образовательной организации функционируют МО классных руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 

результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов.  

Методические объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно 

- методическую и организационную работу классных руководителей, в которых учатся и 

воспитываются учащиеся определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

- повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции; 

- создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства 

каждого классного руководителя; 

- развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

- осваивать классным   руководителям   новые   подходы   к   оценке   образовательных 

достижений учащихся; 

- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( в т.ч. 

внеурочной деятельности, классных часов); 

- систематически отслеживать   работу по   накоплению   и   обобщению   актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно - практических 

семинаров, методических дней, взаимопосещение мероприятий, уроков, конкурсов 

педагогического мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях; 

- организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися; 

- формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе; 

- оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса;  

- повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

- создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать 

популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления, портфолио. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Данный модуль рабочей программы воспитания раскрывает уникальность   

воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая 

деятельность учащихся, учителей, родителей и представителей социума, их 
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гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность. 

 

 Мероприятия 

 

формы 

Внешкольный уровень 

- проекты - совместно разрабатываемые и 

реализуемые учащимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

- открытые дискуссионные площадки. Сетевые  

проекты - комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности, 

медицинских и правоохранительных органов, в 

рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны; 

 

- проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с социальными партнерами 

и с семьями учащихся культурно-массовые 

мероприятия, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают 

их в 

деятельную заботу об окружающих; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным 

событиям. 

- акции, проекты, фестивали, форумы; 

- онлайн-конференции, день 

открытых дверей; 

- спортивные состязания, праздники, 

представления; 

- открытые уроки, декады,   

Школьный уровень 

- общешкольные дела, связанные с развитием 

воспитательной составляющей учебной деятельности 

- общешкольные дела, направленные на усвоение 

социально-значимых знаний, ценностных отношений 

к миру, Родине, создание условий для приобретения 

опыта деятельного выражения собственной 

гражданской позиции  

-торжественные линейки в рамках 

празднования памятных дат  в 

соответствии с ежегодным календарем 

образовательных событий, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным 

датам и событиям 

российской истории и культуры;-

общешкольные праздники- 

фестивали; 

- научно-практическая 

конференция, олимпиады; 

- классные часы, выставки 

детских рисунков, уроки 

мужества, направленные на 

формирование толерантности, 

профилактику межнациональной 

розни и нетерпимости, доверия, 
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чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление 

учащихся с основными правилами 

безопасного поведения; 

- цикл мероприятий, посвящённых Дню 

Победы (музейные гостиные, «уроки 

мужества», участие учащихся в 

Почетном карауле «Пост №1», акции 

«Бессмертный полк»; выставки 

рисунков, конкурс чтецов), 

направленных на воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за героизм 

народа, уважения к ветеранам 

разработка, создание и популяризация школьной 

символики, символики РДШ  

 

использование флага, гимна, 

эмблемы, логотипа и т.п. школы и 

детских общественных организаций, 

а также символики РДШ  при 

проведении мероприятий 

Оформление интерьера школьных помещений  оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День учителя,  8 марта, День 

Победы, День России), уголок 

безопасности, ГТО, правовых знаний 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников 

конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 

учащихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные 

стенды «Твоя будущая профессия», 

«Сдаем ГТО», «Наши достижения», 

«Что? Где? Когда?», «Новости 

начальной школы» 

событийный дизайн (оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий)  

 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п) 

на уровень класса 

- на уровне начального общего образования 

совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования 

детей к участию в общешкольных делах, опираясь на 

систему выбираемых ответственных лиц 

- на уровне основного и среднего образования - 

через создаваемый совет класса, который отвечает за 

участие в общешкольных делах, информирование о 

делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного 

- издание стенгазеты о жизни класса, 

сотрудничество со школьной газетой; 

- «Посвящение в первоклассники и

  пятиклассники» - торжественная 

церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего 

нового   социального статуса - 

школьника; 

- «Прощание с Букварем» - 

традиционная церемония в первых 

классах; 

- День именинника - дело, 
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самоуправления. 

-  создание и реализации детско-взрослых 

проектов. 

направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через 

проведение различных конкурсов; 

- классные часы в рамках 

празднования памятных дата в 

соответствии с ежегодным 

календарем образовательных  

 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным           

праздникам 

Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской 

истории и культуры; 

- классные праздники. 

на индивидуальном уровне 

- вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и 

класса в одной из возможных для него ролей где 

распределяются зоны ответственности; 

- оказание индивидуальной помощи и коррекция 

поведения ребенка;  

- создание условий для реализации индивидуального 

участия детей в конкурсах различного уровня. 

- поручение; 

- включение       ребенка в 

совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать 

примером, предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или

 иной фрагмент общей 

работы;  организацию 

разновозрастного наставничества; 

помощь в подготовке 

конкурсных  материалов, 

проектов, создание портфолио 

 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Основные школьные дела» 

предусматривает: 

• общешкольные праздники, классные часы, мультимедийные уроки, исторические часы, 

мероприятия связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами 

событиям в России, мире, в которых участвуют все классы:  

Сентябрь 1 сентября День знаний;   

3сентября - День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Месячник безопсности 

Октябрь 1 октября - Международный день пожилых людей  

4 октября - День защиты животных;  

5 октября - День Учителя;  

Ноябрь 4 ноября - День народного единства 

26 ноября – День матери 

Декабрь 3 декабря - Международный день инвалидов; 

5 декабря - Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

6 декабря - День Александра Невского;  

9 декабря - День Героев Отечества;  

12 декабря - День Конституции Российской Федерации;  

Мастерская Деда Мороза 
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январь 1 января - Новый год;  

27 января - День снятия блокады Ленинграда. 

февраль 2 февраля - День воинской славы России;  

23 февраля - День защитников Отечества 

март 8 марта - Международный женский день;  

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

апрель 12 апреля - День космонавтики 

май 1 мая - День весны и труда;  

9 мая - День Победы;  

24 мая - День славянской письменности и культуры. 

 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Внешкольные дела» предусматривает 

участие во внешкольных мероприятиях:  

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые за пределами 

общеобразовательной организации: Военно-спортивная игра «Зарница,  конкурс «Пожарная 

ярмарка», «конкурс «Безопасная вода», фестиваль «Мы вместе». 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям экскурсия в музей «Мир времени», экскурсия в пожарную часть, 

экскурсии в краеведческий музей,  экскурсии в музей литературный музей, экскурсии в 

археологический музей при АГУ и БГПУ и др.; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия (экскурсия по музеям и 

галереям г. Барнаула, Алтайского края); 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др. (Походы по интересным местам г. 

Барнаула и Алтайского края);  

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта: акция «Георгиевская ленточка», акция 

«Бессмертный полк», возложение цветов к мемориалу Победы и мемориалу воинам, умершим 

от ран в госпиталях г. Барнаула. 

 

Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольный 
уровень 

- акция «Георгиевская ленточка»,  

- акция «Бессмертный полк»,  

- возложение цветов к мемориалу Победы и мемориалу воинам, 

умершим от ран в госпиталях г. Барнаула; 

-  Походы по интересным местам г. Барнаула и Алтайского края; 
акции, проекты, фестивали, форумы; 

- экскурсия по музеям и галереям г. Барнаула, Алтайского края; 

- экскурсия в музей «Мир времени», экскурсия в пожарную часть, 

экскурсии в краеведческий музей,  экскурсии в музей литературный 

музей, экскурсии в археологический музей при АГУ и БГПУ; 



 

 

249 

 

- краевой конкурс «Пожарная ярмарка»,  

- краевой конкурс  «Безопасная вода»,  

- краевой конкурс «Рождественская звезда»; 

- Краевой конкурс по финансовой грамотности; 

- Всероссийская акция «Урок Цифры»; 

- Всероссийский проект «ВМЕСТЕЯРЧЕ» 
 Школьный уровень - Военно-спортивная игра «Зарница»  

- школьный этап конкурса «Пожарная ярмарка»,  

- школьный этап конкурса «Безопасная вода»,  

- школьный конкурс «Кормушка»; 

- школьный этап конкурса «Рождественская звезда»; 

на уровне классов  - участие в конкурсах, различных уровней с целью  сплочение 

классного коллектива, на  уважительное отношение друг к другу;  

 - конкурсы; 

- участие в общешкольных акциях и отборочных этапах 

конкурсов; 

- участие в работе детской организации «Лидер»; 

на индивидуальном 

уровне 

 

 

- включение       ребенка в совместную работу с другими детьми, 
при подготовке  конкурсных материалов различных уровней;  
- помощь в подготовке    конкурсных  материалов, 
проектов,  

-  индивидуальная помощь в коррекции поведения ребенка при 

подготовке к участию в фестивалях и конкурсах творческой 

направленности;  

 - индивидуальное консультирование по конкурсным материалам; 

 - индивидуальное участия детей в конкурсах различного уровня 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» 

• создание и деятельность в общеобразовательной организации общешкольной  

родительской Конференции, в который входят представители от классов. Они участвуют в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельности представителей 

родительского сообщества в Совете учреждения, Управляющем совете школы; 

• тематические родительские собрания в классах проводятся 1 раз в четверть; 

общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания проводятся 1 раз в четверть, к  

проведению тематических собраний, консультаций могут привлекаться  психологи, врачи, 

узкие специалисты, социальные работники,  сотрудники ПДН, сотрудники 

правоохранительных органов, инспектора  отдела пропаганды дорожной безопасности, 

пожарные инспекторы, сотрудники учреждений системы профессионального образования, с 

целью обмена;   

• в течение года в школе работает «Родительский всеобуч» - в рамках которого 

осуществляется педагогическое просвещение родителей, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

• на интернет-сайте общеобразовательной организации, родители могут получить ответы 

и консультации всех специалистов школы по    интересующим вопросам;   

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий, конкурсных мероприятий различных уровней; 

• целевое взаимодействие с опекаемыми, приемными детьми и с их и законными 

представителями (при наличии) 

 



 

 

250 

 

Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Взаимодействие с 

родителями (законными представителями)» 

На групповом 

уровне: 

 

• Общешкольная родительская конференция и Управляющий Совет, 

участвующие в управлении школой и решении вопросов воспитания 

и социализации обучающихся; 

• школьный «Родительский всеобуч», на котором обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) 

с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов; 

• родительские дни «Дни открытых дверей», во время которых 

родители (законные представители) могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся, на котором родители (законные представители) получают 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваются собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания обучающихся; 

• консультации для родителей на школьном интернет-сайте, 

на которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников. 

• Взаимодействия, рейды в рамках деятельности «Родительского 

патруля» 
На индивиду
альном 
уровне 

• работа специалистов по запросу родителей (законных 

представителей) для решения острых спорных ситуаций; 

• участие родителей (законных представителей) в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения вопросов, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

• помощь со стороны родителей (законных представителей) 

по подготовке и в проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических 

 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает организацию и деятельность органов 

ученического самоуправления   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128», которая 

осуществляется следующим образом:  

 

Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Самоуправление» 

Внешкольный 
уровень 

- участие в РДШ 

 Школьный уровень -  деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

-  работа постоянно действующего школьного актива 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 
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для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,  

флешмобов и т.п.); 

- деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п. 

 - участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации; 

- защита органами ученического самоуправления законных 

интересов и прав обучающихся; 

 

на уровне классов - деятельность выбранных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например,  представителей в детский 

школьный совет, старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например, сектор 

праворядка, спортивного сектора, культмассового и т.д.); 

- организация на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

 

на индивидуальном 

уровне 

 

 

- вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию 

школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.  

- участие обучающихся в составе школьной Детской организации 

«Лидер», Совета лидеров 

  

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» школы заключается в 

создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

учащихся.  

Участие в школьном самоуправлении – это возможность продемонстрировать 

уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать 

ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться 

сотрудничеству с людьми. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 

осуществляется следующим образом. 

 

Уровни самоуправления направления работы 

Классное самоуправление 

Актив класса - исполнительный орган 

классного ученического самоуправления, 

создающийся с целью планирования и 

организации и проведения дел классного 

коллектива. Задача классного 

самоуправления состоит в том, чтобы 

-участие в планировании, разработке, 

проведении ключевых дел классного 

коллектива; 

- изучение интересов учащихся 

класса, выявление творческого 

потенциала каждого и в соответствии с 

этим организация всех видов 
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организовать такой образ жизни в стенах 

класса, где всё – для ученика и всё, что 

делается, – исходит от ученика) 

воспитательной деятельности; 

-выполнение коллективных, 

групповых и индивидуальных 

поручений (реализация школьниками, 

взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом 

за комнатными растениями и т.п.); 

-дежурство по классу и по школе; 

-участие в школьных и классных 

мероприятиях;  

- экологические десанты 

Школьное самоуправление 

(Совет лидеров - исполнительный орган 

школьного самоуправления, 

создающийся с целью получения 

учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия, который 

состоит из лидеров всех классов. На 

этом уровне члены Совета активно 

взаимодействуют со старшим вожатым, 

куратором ученического актива, 

представителями лидеров 

педагогического и родительского 

коллектива. 

- гражданская активность 

(волонтерский отряд «Фрукты»); 

- военно-патриотическое движение 

(отряд «Зарница»); 

- личностное развитие 

(профессиональная ориентация, служба 

школьной медиации, ДПО «Булавки»); 

- информационно-медийное 

(школьная газета); 

-ЗОЖ (волонтерский отряд 

«Фрукты»; школьный отряд 

 юных инспекторов дорожного 

движения 

«Светофор», дружина юных 

пожарных «Сирена») 

Поскольку учащимся младших классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско - взрослое самоуправление. В 

школе функционирует  ДО «Росток». 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации может предусматривать:  

• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета;  

• работу Совета по профилактике правонарушений, школьной службы примирения;  

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы инспекторов ПДН УМВД, 

КДН и ЗП, нарколога с учащимися школы;  

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни;  

• участие в межведомственной профилактической акции «Подросток», «Каникулы» 

направленной на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих на различных видах профилактического учета;  

• реализацию образовательной программы профилактики детского дорожно -

транспортного травматизма обучающихся 1-11 классов «Программа по изучению правил 

дорожного движения»;  
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«Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся» 

 

Организационная работы Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений в рамках межведомственного взаимодействия. 

Организация работы Совета по профилактике правонарушений  

Диагностическая работа  Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, 

анализируются и систематизируются информация, чтобы выявить 

причины, которые могут способствовать совершению 

правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая 

работа  

 Реализация системы воспитательной работы школы. Организация 

правового всеобуча 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа 

Беседы педагога-психолога, классного руководителя, 

администрации школы с подростком.  Вовлечение в творческую 

жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

Профилактическая 

работа с родителями 

 

Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль; 

проведение родительского всеобуча 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности через 

проведение тематических классных часов и минуток безопасности. 

 

«Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного  потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»  

 

 

Организационная работа Планирование работы по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомани. 

Диагностическая работа  Организация и проведение «Социально-психологического 

тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся» 

Профилактическая 

работа с детьми 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные 

соревнования, акции по формированию здорового образа жизни. 

Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации. 

Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

 

«Профилактика экстремизма и терроризма, антитеррористическая безопасность . 

Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся» 

Организационная работа  Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межнациональных отношений среди обучающихся. 

Профилактическая 

работа с детьми 

 

Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских 

настроенные организации и группировки, распространение 

литературы, пропагандирующей антинациональную 

антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся. 

Проведение мероприятий на формирование у подростков 

толерантного сознания, веротерпимости и обучения диалогу 

культур 
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Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские собрания. Привлечение родителей к участию в 

совместных мероприятиях 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением специалистов школы: психологов, социального 

педагога, учителей-логопедов, педагогов-дефектологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.;  

 

«Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости 

обучающихся». Реализуется в рамках План мероприятий по профилактике жестокого 

отношения обучающихся друг к другу 

 

Организационная работа Планирование работы по формированию жизнестойкости. 

Диагностическая работа Проведение диагностик и психологических методик 

Профилактическая 

работа с детьми 

 

Психологические, правовые классные часы, дискуссионные 

площадки. Участие в творческих конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальные 

консультации 

  

«Информационная безопасность обучающихся» 

Организационная работа Планирование работы по информационной безопасности 

обучающихся. 

Профилактическая 

работа с детьми 

Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, 

участие в акциях. 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение 

памяток. 

 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта» 

Организационная работа Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности на объектах железнодорожного 

транспорта. 

Профилактическая 

работа с детьми 

 

 Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с 

работниками ГИБДД и РЖД.  Участие в творческих конкурсах, 

акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

 

 Родительские собрания, организация и работа совместного 

патрулирования микроучастка 

 

«Противопожарная безопасность» 

Организационная работа Планирование работы по противопожарной безопасности. 

Профилактическая 

работа с детьми 

 

Проведение классных часов, уроков  Безопасности совместно с 

ДЮП «Сирена»; 

Деятельность ДЮП «Сирена» 

Участие в творческих конкурсах «Пожарная ярмарка, акциях и 

мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 
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• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению - познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Социальное партнерство» 

предусматривает:  

• участие представителей организаций-партнёров: представителей комитета ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда Индустриального района  г. Барнаула, клуба ветеранов 

госбезопасности «Вега», велнесс клуба «Магис», ДЮСШ «Рудин, АСК «Самурай», а также 

Детский сад №253 «Жемчужина»   в проведении мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

• участие представителей организаций-партнёров, а также известных деятелей культуры и 

представителей власти в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности. 

• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение: 

Акция «Поздравление вестерна», проводимая совместно с комитетом ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда Индустриального района района г. Барнаула, акция «Соберем 

детей в школу, акция «Дорогою добра» совместно с    Алтайской краевой общественной 

организаций «Вместе против рака» 

 

Модуль «Профориентация» 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая  

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
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профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя: 

 

 

Профессиональное 

просвещение  

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирование 

Научно организованное 

информирование о 

содержании трудовой 

деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, 

ознакомление с профессиями 

и специальностями, 

учреждениями, 

организациями, а также 

требованиях профессий к 

индивидуально - 

психологическим 

особенностям личности. 

Изучение индивидуальных 

психологических 

особенностей различными 

способами (использование 

анкет, опросников, 

традиционных и 

модифицированных методик 

по самоопределению 

учащихся 

Непосредственная помощь 

школьнику в выборе 

конкретной профессии на 

основе изучения личности, ее 

возможностей и 

сопоставления получен-ной 

информации с требованиями 

профессии для обеспечения 

максимального учета 

объективных и субъективных 

условий профессионального 

выбора 

 

 

Этапы, содержание профориентационных работ в школе 

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

 

1-4 классы  - формирование у младших учащихся ценностного отношения

 к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

- развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, 

основанной на практической включенности в различные ее 

виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую; 

- расширение представлений о мире профессионального труда. 

Работа с 

родителями  

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы педагогов с родителями 

школьников; 

- анкетирование родителей учащихся; 

- привлечение родителей школьников для выступлений перед 

учащимися с беседами; 

- привлечение родителей учащихся для  работы 

руководителями кружков,  спортивных секций, 

художественных студий, ученических театров, 

общественных ученических организаций; 

- помощь родителей в организации 

профессиональных проб старшеклассников; 

- помощь родителей в организации временного 

трудоустройства учащихся в каникулярное время 
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Профориентационная работа в школе направлена на: 

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение 

будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, открытых лекториев, 

встреч с интересными людьми; 

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего (работа на платформе 

«Билет в Будущее», участие в проекте Всероссийские открытые уроки портале 

«ПроеКТОриЯ», проекте WorldSkills,);  

- популяризация научно-изобретательской деятельности; 

- поддержка и развитие детских проектов; 

- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов; 

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия); 

- участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества; 

- привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях 

дополнительного образования; 

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 

- расширение знаний в рамках школьных предметов. 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Всего в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» работают 100 

педагогических  работников. Штат сотрудников укомплектован.  Все они имеют 

квалификационные категории.  60 человек  из них  выполняют должностные обязанности 

классного руководителя. В учреждении работают 2 педагога психолога, логопед, социальный 

педагог, педагог-библиотекарь, 3 педагога дополнительного образования. Имеется школьный 

медик.  С 2022 года к выполнению обязанностей приступил Советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями.  

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №128»  основано на следующем нормативно-правового 

обеспечении: 

1. Положение о классном руководителе; 

2. Положение о дежурстве; 

3. Положение о методическом объединении; 

4. Положение о внутришкольном контроле; 

5. Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений;  

6. Положение о Совете по профилактике правонарушений; 

7. Положение о Родительской конференции; 

8. Положение о социально-психологической службе; 

9. Положение о школьной ШСП; 

10. Положение об организации дополнительного образования; 

11. Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

12. Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

13. Положение о школьном ППк; 

14. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

15. Положение  о поощрениях и наказаниях обучающихся 

 

Ссылка на размещенные документы: 

 Нормативно-методическое обеспечение размещено на сайте образовательной организации:      
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3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

птребностями 

  В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» обучаются инвалиды, а также 

обучающиеся с ОВЗ, имеющие нарушения речи и задержку психического развития. 

В системе организации  воспитательной деятельности с обучающими с ОВЗ важно 

установить сотрудничество педагогов школы, классного руководителя, педагогов-логопедов, 

учителей дефектологов, педагогов-психологов, социального педагога, родителей (законных 

представителей обучающихся, с целью устранения нарушенных функции и  развития 

функциональных систем ребенка, процессы запоминания и воспроизведения речевого и 

двигательного материала. Следует придерживаться единства требований к обучающимся  со 

стороны всех участников процесса воспитания и социализации. 

В процессе воспитательных мероприятий дети с ОВЗ учатся преодолевать трудности в 

коммуникации, преодолевают трудности в поведении. 

Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная спецификой 

формирования социально-значимых качеств обучающихся с ОВЗ: низкая коммуникативная 

активность, бедный запас коммуникативных сценариев, недостаточный уровень 

сформированной речеязыковых средств, низкий уровень сформированности текстовой 

компетенции, нарушения чтения и письма, ограниченность коммуникативных контактов, 

логофобия, страх публичной речи, всем участникам процесса воспитания необходимо 

обеспечивать доступность используемых речеязыковых средств и видов и форм речи для 

понимания, воспроизведения обучающимися. 

Деятельность педагогических работников с обучающимися  с ЗПР  в процессе 

воспитания  должна быть направлена на:  получение  необходимых социальных навыков, 

которые помогут лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь. 

При организации воспитательного пространства необходимо создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений: к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; к 

знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  



 

 

259 

 

При планировании воспитательной работы следует учитывать особенности 

эмоционального фона обучающихся с ЗПР, приобщать их к коллективным творческим делам, в 

ходе которых, обучать управлять собственными эмоциями в положительном ключе.  

      Формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений позволит получить обучающимся с ОВЗ 

необходимые социальные навыки, которые помогут  лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться на: 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

•  формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося с тяжелыми нарушениями речи и задержкой 

психического развития; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности. 

•  формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и психическому состоянию методов 

воспитания; 

•  создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы с 

педагогом-психологом, учителем - логопедом, учителем дефектологом, и другими 

специалистами образовательной организации;  

•  личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся проводится в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №128»  следующим образом:  награждение обучающихся 

проходят публично, на общешкольных линейках, награждение проводится в присутствии 

значительного числа обучающихся, педагогов. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №128» 

• единство требований и равенство условий применения поощрений, для всех 

обучающихся; 

• публичность поощрения - информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения на линейке (не реже 1 раза в полугодие) в присутствии 

значительного числа обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей); 

• взаимосвязи системы морального и материального поощрения 

• прозрачность правил поощрения - они регламентированы «Положением 

о награждениях». 
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• Последовательность и соразмерность поощрений; 

При выдвижении кандидатур на награждение следует придерживаться принципа 

справедливости при выдвижении кандидатур 

Виды поощрений 

Обучающиеся поощряются за высокие достижения в учёбе, участие и победу в учебных, 

творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, за поднятие престижа школы на 

всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях, общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы, 

благородные поступки.  

Поощрения обучающихся различают в двух видах: морального и материального 

поощрения.  

Видами поощрения обучающихся являются: 

• награждение Похвальной грамотой за отличную учебу, «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»; 

• награждение грамотой, Дипломом I, II, III степени за победу и призовые места; 

• вручение сертификата участника по результатам исследовательской деятельности или 

объявление благодарности; 

• благодарственное письмо обучающемуся; 

• благодарственное письмо родителям (законным представителям) обучающегося; 

• размещение фотографии обучающегося и  информации о нем на сайте Школы (с 

согласия ученика и родителей (законных представителей); 

• памятный приз. 

Основания для поощрения обучающихся являются:  

• успехи в учебе; 

• успехи в физкультурной, спортивной, научно-технической, творческой деятельности; 

• активная общественная деятельность обучающихся; 

• участие в творческой, исследовательской деятельности; 

• победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня; 

• успешное участие в конкурсах, научно-практических конференциях, соревнованиях, 

олимпиадах различного уровня; 

• активное участие в мероприятиях общешкольного плана; 

• активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне школы, района, 

региона; 

• спортивные достижения на различных уровнях. 

Порядок осуществления мер поощрения 

Регулирование частоты награждений - награждения по результатам конкурсов, 

проводится  раз в четверть. Награждение по итогам участия в детском школьном соревновании 

проводится по его завершению.  

Награждение может проводится  на линейках для всех обучающихся школы, либо на 

линейках на по уровням образования, либо на параллель. 

Поощрения осуществляются директором школы по представлению Педагогического 

совета, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса, классного руководителя, учителя-

предметника, педагога дополнительного образования за особые успехи, достигнутые 

обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на 

уровне школы, муниципального образования, а также в соответствии с положением о 

проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, по инициативе членов школьного 

Детского совета, за активное участие в школьном детском соревновании. 

Регулирование частоты награждений - награждения по результатам конкурсов. 

Основанием для награждения, обучающегося по итогам учебного года может служить 

портфолио, подтверждающее признания личностных достижений, достижений в группе 

(грамоты, благодарственные письма, фото призов, фоторабот и т.д.), достижений, полученных 
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вне образовательной организации.  

В конце учебного года кандидатуры обучающихся переводных классов, имеющие по 

всем предметам, излучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», на 

награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

 В конце учебного года кандидатуры обучающихся выпускных классов, имеющие по 

всем предметам хорошие и отличные оценки по всем предметам и принимающие активное 

участие в жизни школы на награждение Почетной грамотой.  

По итогам учебного года о вручении благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося.  

Для награждения Дипломом I, II, III степени обучающихся, ставших победителями и 

призерами конкурсов и спортивных соревнований, представляют организаторы конкурсов и 

спортивных соревнований директору школы ходатайство в произвольной форме с указанием 

конкретных достижений обучающихся.  

Для награждения Благодарственным письмом директора школы, а также для 

награждения памятным призом классные руководители, заместители директора представляют 

директору школы ходатайство в произвольной форме с указанием конкретных достижений 

обучающихся и родителей (законных представителей).  

Спортивные команды классов по итогам спортивных соревнований награждаются по 

итогам школьной спартакиады отдельным видам спорта в соответствии с положением о 

проводимых соревнованиях.  

В приказе о поощрении определяется форма и вид поощрения, которые зависят от 

уровня достижения обучающегося. Приказ доводится до сведения обучающихся и работников 

школы.  

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» 

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №128» является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания - ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;  

- развивающий характер осуществляемого анализа - ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников  (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
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воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся - 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного 

социального воспитания (в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и сам 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе, с педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Классный руководитель и 

воспитатель в своей работе могут использовать две методики анализа деятельности: методика 

А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив» и методика определения уровня воспитанности 

(М.И. Шилова Н.П. Капустин).  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах, связанных с:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом, активом старшеклассников и  

актива родителей, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Используется анкета «Удовлетворенность 

родителей работой образовательного учреждения». 

При проведении анализа следует сосредоточить внимание на вопросах, которые помогут 

проанализировать проделанную работу: 

- реализация воспитательного потенциала урочной деятельности;  

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- проведение общешкольных основных дел, мероприятий;  

- деятельность классных руководителей и их классов;  

- участие во внешкольных мероприятиях;  

- создание и поддержки предметно-пространственной среды;  

- взаимодействие с родительским сообществом;  

- деятельности ученического самоуправления;  

- деятельность по профилактике и безопасности;  

- реализация потенциала социального партнёрства;  

- деятельность по профориентации обучающихся; 
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-  деятельность по здоровьесбережению 

Итогом самоанализа станет перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности по итогам реализации 

программы воспитания 

 

Основные вопросы 

для анализа работы 

по программе 

воспитательной 

работы школы 

Критерии оценивания Результативность 

Реализация 

воспитательного 

потенциала урочной 

деятельности 

 

 

 

Доля учащихся – участников мероприятиятий 

(праздники, конкурсы и пр.), проведенных в 

рамках предметных декад 

% 

Доля учащихся, принявших участие в конкурсах 

предметной направленности  

Кол-во (%) 

Доля учащихся – призеров и победителей 

конкурсов, проведенных в рамках предметных 

декад 

Кол-во (%) 

Исследовательская деятельность  

школьников на уроках 

 

Есть/нет 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Количество учащихся, охваченных внеурочной 

деятельностью 

 

Кол-во (%) 

Распределение выбора обучающихся, 

посещающих кружки и внеурочную деятельность 

по направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное; 

- Духовно- нравственное; 

- Социальное  

Кол-во (%) 

Занятость в системе дополнительного 

образования школы 

(Классный руководитель) 

Количество 

(%, доля 

учащихся от 

класса) 

Доля учащихся – призеров и победителей 

конкурсов, проведенных в внеурочной 

деятельности 

Кол-во (%) 

Деятельность 

классных 

руководителей и их 

классов 

Доля учащихся, принявших участие в реализации 

модуля «Классное руководство» 

Кол-во (%) 

Сформированность классного коллектива 

(Классный руководитель + педагог-психолог) 

Социометрия, беседа, акция «С каким 

Да/нет  
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настроением идешь в школу?»  

Вывод по итогам работы (Коллектив класса 

сформирован или нет) 

Наличие или отсутствие в классе обучающихся 

«группы риска» 

Есть/нет 

(количество) 

Кол-во   проведенных бесед с обучающимися 

«группы риска» 

Кол-во 

Итоги диагностики уровня воспитанности 

обучающихся  

 

Начало года 

 с низким уровнем 

средним уровнем 

хорошим уровнем 

высоким уровнем 

 

 

 

 

Окончание года  

 с низким уровнем 

средним уровнем 

хорошим уровнем 

высоким уровнем 

 

 

 

Кол-во 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

обучающихся   

 

Качественная характеристика сплоченности 

классных коллективов оценивается с помощью 

методик: 

«Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин) 

«Определение психологического климата 

группы» (А.Н. Лутошкин) 

(единица/по 

уровням) 

 

Общешкольные 

ключевые дела 

Доля учащихся – участников в 

общешкольных мероприятиях 

(праздники, конкурсы и пр.). 

 % 

 

 

Внешкольные 

мероприятия 

 

 

 

 

Количество участников в различных акциях   Кол-во (%) 

Количество внешних мероприятий, (виртуальных 

экскурсий, экскурсий и т.д) 

Кол-во 

Доля учащихся – участников и призеров 

конкурсов творчества и спортивных соревнований  

городского, окружного уровня,  

краевого уровня, 

всероссийского уровня,   

международного уровней 

ИТОГО: 

Кол-во (%) (по 

каждому уровню 

участия) 

 

Кол-во (%) 

Создание и 

поддержка 

предметно-

пространственной 

среды 

Доля учебных кабинетов из общего числа 

учебных кабинетов, оснащенных компьютерным, 

мультимедийным оборудованием  

(единица/%) 

Доля учащихся – участников и призеров 

предметных олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов из общей численности учащихся-

(единица/%) 
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участников и призеров 

Доля учебных кабинетов из общего числа 

учебных кабинетов, подключенных к сети 

«Интернет» 

(единица/%) 

Информационно-техническое 

сопровождение образовательного 

процесса 

Да/нет 

Наличие в классе стендов по организации 

предметно-пространственной среды 

 

Да/нет 

 

Использовались материалы стендов в реализации 

программы воспитания 

 

Да/нет 

Пожелания по улучшению предметно-

пространственной среды классного помещения 

Указать, что 

необходимо для 

кабинета 

Взаимодействие 

школы и 

родительским 

сообществом  

Доля родителей школьников, посещающих 

общешкольные собрания, из общей численности 

родителей, посещающих собрания 

(единица/%) 

Количество проведённых в учебном году 

плановых тематических родительских собраний 

Кол-во 

Кол-во проведённых в учебном году вне 

плановых тематических родительских собраний 

Кол-во (указать 

по каким 

вопросам) 

Доля родителей, посещающих классные 

родительские собрания 

(единица/%) 

Доля родителей, обратившихся за 

индивидуальной консультационной помощью 

специалистов, из общей численности родителей, 

обратившихся за консультацией 

(единица/%) 

Опубликованы материалы для родителей на сайте 

школы 

Да/ нет 

Количество консультаций для 

родителей по вопросам «Безопасность и 

профилактика правонарушений, и формирование 

законопослушного поведения» 

Да/нет 

(количество) 

Кол-во проведенных бесед по вопросам 

организации учебной и воспитательной 

деятельности 

Кол-во  

Доля родителей по итогам анкетирования   

удовлетворенных работой школы (методика 

«Удовлетворенность родителей работой 

образовательного учреждения» Е.Н. Степанов)    

% полностью или частично удовлетворённых 

работой ОО; 

% -затрудняющихся; 

Кол-во 
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% неудовлетворенных 

 

Самоуправление Количество учащихся, включенных в 

деятельность детской школьной организации 

«Лидер» 

Кол-во (%) 

Итоги участия в соревнованиях между классами 

 

Указать  занятые 

места по итогам 

соревнования 

места  

Безопасность Кол-во проведенных инструктажей по пожарной 

безопасности 

 

Инструктажей по ПДД 

Кол-во 

 

 

Кол-во 

Количество консультаций для 

школьников по вопросам «Безопасность и 

профилактика правонарушений, и формирование 

законопослушного поведения» 

Есть/нет 

(количество) 

Количество консультаций для 

родителей по вопросам «Безопасность и 

профилактика правонарушений, и формирование 

законопослушного поведения» 

 

Есть/нет 

(количество) 

Реализация 

потенциала 

социального 

партнерства 

Количество мероприятий проведенных с участием 

социальных партнеров образовательной 

организации 

Кол-во 

Количество учащихся, участников мероприятий 

проведенных с участием социальных партнеров 

образовательной организации 

Кол-во (%) 

Деятельность по 

профориентационной 

работе  

Наличие и количество мероприятий по 

расширению знаний о мире профессий, 

формирование интереса к трудовой деятельности, 

проведенных: 

классным руководителем 

педагогом-психологом 

соц. педагогом 

воспитателем 

Есть/нет 

(количество) 

Доля обучающихся, прошедших 

профориентационную диагностику 

 

% 

 

Количество консультаций для 

школьников и родителей по вопросам 

профориентации 

Есть/нет 

(количество) 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематический план воспитательной работы  

на 2022/2023 учебный год 

(начальное общее образование) 

 Модуль «Основные общешкольные дела»  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Еженедельная церемония поднятия 

флага 

1-4 Понедельни

к  

08-00, 14-00 

Заместитель 

директора по ВР 

Дежурные учителя 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний.  

•  «По школьной дороге…», 

знакомство первоклассников со 

школой; 

• «Люблю, тебя мой Барнаул!» 2 

классы; 

• «Моя страна», уроки посвященные 

Году народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов России , для 

учащихся 3-4 классов 

1-4  1 сентября  Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

Актив школы 

Акция ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Будем помнить всегда!» 

 

1-4 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник безопасности. 

• День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

• Декада безопасности на дорогах 

«Внимание, дети!»  

• «Уроки светофора», тематические 

уроки по безопасности на дорогах 1-4 

классы 

• Изготовление маршрутов 

безопасного движения «Дом - Школа - 

Дом» 1-4 кл. 

• Проведение  инструктажей 

безопасности 1-4 кл. 

1-4 1-30.09 Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Актив школы 
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День Здоровья 1-4 16 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

Учителя 

физической 

культуры 

Школьной этап городского конкурса «Я 

и мой питомец» 

1-4 сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

День учителя 

• Выставка рисунков «Мой 

учитель» 1-4 кл. 

• Изготовление поздравительной 

открытки для педагогов школы  4 кл. 

• Участие в выставке цветов «Букет 

для классной мамы» 1-4 кл. 

• Участие в творческом концерте 

«С днем Учителя, милые дамы! Господа, 

с днем Учителя Вас!» 

1-4 05 октября Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Ура! Каникулы! 

Веселые старты «Всей семьей на старт»  

3   4 неделя 

октябрь  

Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Праздник осени. Конкурс поделок из 

природного материала «Радости осени» 

  

1-4 3-4 неделя 

октября 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

«Мы вместе!», акция ко Дню народного 

единства 

1-4 1-2 неделя 

ноября 

Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Акция  «Разные-равные!»  1-4 16 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках празднования 

Дня матери 

1-4 с 21-25.11 Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 
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Праздничный концерт, посвященный 

Дню матери 

1-4 26 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

Актив школы 

Классные 

руководители 

Школьный этап городского конкурса 

социальной рекламы «Выбирай жизнь!» 

1-4 ноябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Декада по пропаганде здорового 

образа жизни «Здоровый гражданин - 

здоровая Россия!»  

• «Движение-жизнь!», спортивные 

состязания на параллелях; 

• Выставка рисунков «Здорово Жить!» 

• Тематические беседы о правильном 

питании, занятии физической 

культурой, спортом, о важности 

отсутствия вредных привычек; 

• Познавательные викторины о здоровье 

человека; 

• Приглашение на классные часы 

специалистов системы 

здравоохранения, системы 

профилактики, в т.ч. из числа 

родителей 

Квест-игра «Будем здоровы!» /2-4 кл/ 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День рождения Деда Мороза 1-4 18.11 Старший вожатый 

Классные 

руководители 
Мероприятия посвященные  Дню 
Неизвестного Солдата 

1-4 03.12 Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 
 Работа «Мастерской Деда Мороза»  
- изготовление новогодних атрибутов, 
- конкурс на лучшее оформление 
кабинета; 
- конкурс на лучшую новогоднюю 
игрушку  

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

«Настроение Новый Год!», праздники 

для учащихся  

1-4 21.12-28.12 Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 
Школьный этап городского конкурса 
фотографий ко дню российских 
заповедников  

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 
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руководители 

Акция «Кормушка» 1-4 декабрь Старший вожатый 

Классные 

руководители 
Библиотечный уроки «Блокадный 
Ленинград» 

1-4 27 января Педагог 

библиотекарь 

Классные 

руководители 
Школьный этап городского конкурса 
«Весенние откровения»  

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
Школьный этап городского конкурса 
«Пожарная ярмарка» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятие в рамках месячника 

молодого избирателя «Сегодня – 

школьник, завтра - избиратель»  

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

 КМИ «Новая 

волна»,  

Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Актив школы 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

• Уроки Мужества; 

• Выставка рисунков «Аты - Баты!» 

• Классные часы с приглашением 

пап, военнослужащих, ветеранов и т.д. 

• Участие в конкурсе 

патриотической песни «Пою мое 

Отечество!» 

• Участие в смотре песни и строя, 

посвященном Дню защитника 

Отечества; 

• Участие в концерте, 

посвященном Дню защитника 

Отечества; 

• Участие в спортивных 

состязаниях на параллели «Праздник 

Богатырей» 

• Участие в конкурсе чтецов «Мы о 

России будем говорить» 

• • Библиотечные уроки «О 

Доблести, Чести, Славе!» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Актив школы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Учителя 

физической 

культуры 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому Дню 

 

1-4 07.03 Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 
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Актив школы 

Классные 

руководители 

«Весна идет…», мероприятия, 

посвященные 8 марта 

• Изготовление праздничных 

открыток для мам и бабушек; 

• Проведение тематических 

классных часов «Мамочка, милая мама 

моя»; 

• Изготовления праздничных газет 

«Весна идет, Весне дорогу!»; 

• Участие в праздничном концерте, 

посвященном Международному 

женскому Дню; 

• Участие в выставке творческих 

работ «Мамины руки»; 

• Проведение библиотечных 

уроков «Душа Матери» 

1-4 26.02 по 

07.03 

Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

Актив школы 

Классные 

руководители 

Акция «Крымская весна»  1-4 18 марта Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

Актив школы 

Классные 

руководители 

Масленичная неделя. Праздники в 

классах совместно с родителями 

1-4   

Школьный этап городского конкурса 

социальной рекламы «Благополучная 

семья – успешный город!» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя  детской книги 

 

1-4 1 неделя 

апреля 

Педагог-

библиотекарь; 

Учителя русского 

языка и 

литературы; 

Классные 

руководители 

Школьный этап городского конкурса 

инсценированной песни «Непобедимая и 

легендарная»  

 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!»  

• Тематические занятия по 

безопасности на дорогах; 

1-4 3-4 неделя 

апреля 

 

Старший вожатый  

Классные 

руководители 

Руководитель 
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• Выставка рисунков «Дети и дорога»; 

• Изготовление памяток по безопасной 

езде на велосипедах и самокатах; 

• Тренировочные выходы на 

перекресток; 

• Совместное патрулирование с 

родителями; 

• «Безопасное колесо», познавательная 

игра на параллелях 1-4 кл.; 

Беседы по классам инспектором по 

пропаганде ГБДД. 

отряда ЮППДД 

Школьный фестиваль ГТО  1-4 Апрель-май Учителя 

физической 

культуры  

Классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Праздник последнего звонка (прощание 
с начальной школой) 

4 класс май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Актив школы 

«Победный май». Мероприятия, 

посвященные 9 мая  

• Праздничное оформление школы 

• Тематическая выставка рисунков 

«Май! Победа!» 

• Тематические классные часы, Уроки 

мужества, посвященные Дню Победы 

«Во имя мира на Земле» 

• Выставка в библиотеке, выставка 

детского рисунка, посвященные Дню 

Победы 

• Библиотечные уроки «И все о той 

весне…» 

• Коллаж из рисунков на асфальте на 

школьном дворе «Мир глазами детей» 

• Выставка рисунков перед классными 

кабинетами «Этот День Победы» 

• Смотр песни и строя / с приглашением 

членов Совета ветеранов 

Индустриального района /3,4 кл./ 

• Конкурс патриотической песни «Песни 

военных лет», посвященный Дню 

Победы /1-4кл./ 

• Школьная акция «Памяти 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

Актив школы 

Классные 

руководители 
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Победителей» 

• Легкоатлетическая эстафета «Кольцо 

Победы» /1-4 кл./ 

• Участие в акциях «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк», «Кольцо 

Победы» классами 

• Участие во Всероссийской акции окна 

Победы 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, 

я – спортивная семья!» 

1 май Учителя 

физической 

культуры  

Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Актив школы 

Тематическое оформление стендов и 

школьных помещений  

1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Актив школы 

Модуль «Школьный урок» 

Дела Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Предметные недели  1-4 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШМО начальных 

классов  

Классные 

руководители 

Уроки по Календарю знаменательных 

событий 
1-4 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШМО начальных 

классов  

Классные 

руководители 

Всероссийский урок, приуроченный ко 

ДНЮ гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите 

детей от ЧС 

1-4 

октябрь  Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Актив школы 

Всероссийская акция «Час кода», 

тематический урок информатики 
1-4 

октябрь  Классные 

руководители 

Урок в библиотеке «Международный 

день школьных библиотек» 
1-4 

октябрь  Классные 

руководители 

,библиотекарь  
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Музейные уроки День народного 

единства (4 ноября) 
1-4 

ноябрь Классные 

руководители 

Школьный этап городского конкурса 

научно-исследовательских работ «Юный 

исследователь» 

1-4 

февраль-март Руководитель 

ШМО начальных 

классов  

Классные 

руководители 

Музейные уроки 

15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 

февраль Руководитель 

ШМО начальных 

классов  

Классные 

руководители 

Урок по вопросам сбережения лесов, 

охрана их от пожаров, бережного 

отношения к природе. 

1-4 

март Руководитель 

ШМО начальных 

классов  

Классные 

руководители 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

1-4 

март Руководитель 

ШМО начальных 

классов  

Классные 

руководители 

Всероссийский урок, посвящённый Дню 

пожарной охраны. Вопросы безопасного 

отдыха детей в летний период 

1-4 

апрель Руководитель 

ШМО начальных 

классов  

Классные 

руководители 

Международный день памятников и 

исторических мест 

- «Прогулка по историческим местам» 

1-4 

апрель Руководитель 

ШМО начальных 

классов  

Классные 

руководители 

Организация участия учащихся в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет - 

ресурсов для самореализации учащихся 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШМО начальных 

классов  

Классные 

руководители 

Согласно индивидуальным планам работы ШМО  

 

Модуль «Классное руководство» 

 Дела   

Классы  
Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия  

 Ответственные  

Проведение классных часов согласно 

КТП 

1-4  сентябрь-

май  

Заместитель 

директора по ВР 
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Классные 

руководители 

 

Разговоры о важном 1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Составление плана воспитательной 

работы класса   

1-4 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

Составление маршрута «Дом-школа-

дом» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Комплектование учащихся на курсы 

внеурочной деятельности, кружки, 

секции) 

Утверждение списков учащихся для 

занятий в кружках, секциях 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Инструктажи по технике безопасности, 

во время   проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий     

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классные часы на тему: 

- «Правила поведения в школе. Наша 

безопасность. Коронавирус и его 

профилактика»; 

- «Культура питания. Правила 

поведения в столовой»; 

- ««Что такое ГТО?»; 

-Выполнение Закона Алтайского края от 

07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении  

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах на 

территории Алтайского края» 

1-4 

классы 

сентябрь Классные 

руководители 

 Проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

✓ План воспитательной работы 

класса; 

✓ Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий; 

✓ Проверка дневников учащихся   

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству «Мы за 

чистый Барнаул!» 

1-4 октябрь 

апрель  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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Классные часы на тему: 

-Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче; 

-  Классный час по правилам пожарной 

безопасности; 

- Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Классные часы на тему: 

-«Разные-равные», посвященный 

Международному дню толерантности 

 - День памяти жертв ДТП; 

 - «Мои права и обязанности» 

(Конвенция о правах ребенка); 

 - беседа «Разные возможности-равные 

права», посвященный Международному 

дню инвалидов; 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Беседы на классных часах  
-День неизвестного солдата 03.12.2022 
-День героев Отечества 09.12.2022 
-День Конституции РФ 12.12.2022  

- «Пожарная безопасность на 

новогодних 

праздниках», «Пиротехника и 

последствия». 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Классные часы на тему:  

-«Осторожно, гололёд! Опасность 

простудных заболеваний»; 

-«27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

1-4 январь Классные 

руководители 

Классные часы на тему:  

- Всемирный День безопасного 

Интернета. Тематический классный час; 

- Кто такие защитники Отечества? 

-  Сегодня школьник-завтра избиратель! 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Классные часы на тему:  

- Тематическая беседа, посвящённая 

Дню воссоединения Крыма с Россией; 

- «Профессия моих родителей»; 

- «Профилактика правонарушений и 

преступлений»; 

-Выполнение Закона Алтайского края от 

07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении  

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах на 

территории Алтайского края» 

1-4 март  Классные 

руководители 
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  Классные часы на тему:  

- «День экологических знаний» 

- «Гагаринский урок «Космос – это мы» 

- беседа на классном часе «Мы за 

здоровый образ жизни» 

-Тематический классный час 

«Рекомендации поведения при 

возникновении экстремальных 

ситуаций» 

1-4 апрель  Классные 

руководители 

Сбор информации по организации 

летней занятости детей и подростков  

1-4 апрель-май  Классные 

руководители 

Классные часы на тему: 

- Урок мужества и воинской славы, 

посвященный Дню Победы; 

- Единый день детской дорожной 

безопасности; 

- «Семья вместе – душа на месте»; 

- Тематический классный час, 

посвящённые Международному дню 

детского телефона доверия 

1-4 май  Классные 

руководители 

- Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный 

год. 

- Оформление классной документации. 

- Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического отчёта 

по воспитательной работе. 

1-4 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

МО классных руководителей (по 

отдельному плану) 

  

1-4 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, городского, 

регионального и всероссийского уровня. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других Интернет-

ресурсах с целью его популяризации 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

1-4  в 

соответстви

и с  

планом 

классных 

руководителе

й  

Классные 

руководители 

Посещение открытых мероприятий, 

анализ воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШМО, 

Заместитель 

директора по ВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

по уровню активности участия учащихся 

во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Психолог 

Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся, состоящих на 

различных видах учета (ВШУ, ПДН, 

СОП) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Психолог 

Работа с родителями (законными 

представителями учащихся) (по 

отдельным планам ВР класса) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

  

Модуль «Самоуправление» 

Выборы активов классов. 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Актив класса 

Акция «Безопасная дорога» 

(рейды по проверке маршрутных листов 

«Дом-Школа-Дом») 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Актив класса 

Помощь в организации классных и 

школьных дел 

1-4 в течение 

учебного 

года  

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверке внешнего вида 

учащихся) 

 

1-4 еженедельно  Старший вожатый 

Актив класса 

Организация дежурства в классе  1-4 еженедельно  Классные 

руководители 
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Актив класса 

Формирование  личного портфолио 

достижений  

1-4 в течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители 

Праздничная программа «Посвящение в 

пешеходы»   

1   сентябрь Классные 

руководители 

1-х классов, 

ЮИДД «Главная 

дорога» 

Конкурс «Безопасное колесо» 4 сентябрь Старший вожатый 

Классные 

руководители 

4-х классов, 

ЮИДД «Главная 

дорога» 

Флешмоб «День рождения РДШ» 1-4 29 октября Заместитель 

директора по ВР 

учитель музыки, 

Старший вожатый 

Актив школы 

Районный слет актива детских 

организаций  

3-4 ноябрь Старший вожатый 

Актив школы 

Участие в городском этапе 

Международного фестиваля «Детство 

без границ»  

1-4 декабрь-

февраль 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Конкурс «Пожарная эстафета» 4 февраль Руководитель 

ДЮП 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Участие в проектах и мероприятиях 

муниципального штаба Российского 

движения школьников 

 

1-4  в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Актив школы 

 

 Участие в добровольческих акциях 

района и города 

 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

Актив школы 

Городской слет актива  детских 

организаций 

3-4 май Старший вожатый 

Актив школы 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 Дела   

Классы  
Ориентир

овочное 

Ответственные  
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время 

проведен

ия  

Я на экскурсии 1-4  в течение 

учебного 

года по 

расписани

ю 

Классные 

руководители,  

Учителя 

предметники 

Читательская грамотность 1-3  в течение 

учебного 

года по 

расписани

ю 

Классные 

руководители,  

Учителя 

предметники 

Финансовая грамотность 1-4  в течение 

учебного 

года по 

расписани

ю 

Классные 

руководители,  

Учителя 

предметники 

Спортивный час 1-4  в течение 

учебного 

года по 

расписани

ю 

Классные 

руководители,  

Учителя 

предметники 

Разговоры о важном 1-4  в течение 

учебного 

года по 

расписани

ю 

Классные 

руководители,  

Учителя 

предметники 

ПДД 1-4  в течение 

учебного 

года по 

расписани

ю 

Классные 

руководители,  

Учителя 

предметники 

Профориентация 1-4  в течение 

учебного 

года по 

расписани

ю 

Классные 

руководители,  

Учителя 

предметники 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Дела  Классы  Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия  

 Ответственные  
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Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

-Участие родителей в формировании 

Управляющего Совета   школы;  

- участие в деятельности 

Общешкольной родительской 

конференции 

1-4 сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Соберем детей в школу»  1-4 август-

сентябрь 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

- Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы 
- Работа в комиссии по урегулированию 

споров;       

- Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

- Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

- Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог  

Педагог - 

психолог 

 

Организация работы родительского 

контроля школьной столовой  

1-4 ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение организационных классных 

собраний (выборы классных 

родительских комитетов, планирование 

работы). 

-Изучение мотивов и потребностей 

родителей. 

-Привлечение родителей в организации 

и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

-Оформление социальных паспортов 

классов 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий: 

 Участие в мероприятиях ко Дню матери  

«Главная профессия на земле – мама!» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 
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(ноябрь);  

-  Международному женскому Дню «Мы 

для мам для наших и споём, и 

спляшем!» (март); 

- Веселые старты «Папа, мама, Я – 

спортивная семья» (октябрь); 

- Мастер-классы от бабушек и дедушек 

«От поколения к поколению» в рамках 

празднования Международного дня 

пожилых людей;            

- Конкурсно-игровой проект «Всей 

семьей на старт» (январь); 

-  «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

(май). 

руководители  

Учителя 

физической 

культуры 

Школьный этап городского конкурса 

«ПДД от А до Я знает вся моя семья» 

3-4  декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Реализация комплекса мероприятий в 

рамках проекта «Родительская суббота» 

(проведение дней открытых дверей в 

школе, консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам 

воспитания и образования детей,  

1-4 Раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый  

Классные 

руководители 

Информационно-консультативная 

работа по соблюдению прав 

многодетных, неполных, 

малообеспеченных семей, семей, где 

есть дети-инвалиды, опекаемые 

несовершеннолетние  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Организация информационного уголка 

«Для вас, Родители» 

 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в    акции «Ни дня без школьной 

формы» (рейды по проверке внешнего 

вида учащихся) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация системы поощрения 
родителей, оказывающих помощь школе 
в организации учебно-воспитательной 
работы  

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 
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 Дела  Классы  Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Урок цифры» 1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Месячник профориентации в школе: 

- конкурс рисунков; 

- проект «Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Организация  тематических  

классных часов   

1-4  в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

1-4  в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Привлечение родителей (законных 

представителей) для выступления на 

классных часах по профориентации   

1-4  в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела  Классы  Ориенти

ровочно

е время 

проведе

ния  

 Ответственные  

Организация работы социально-

психологической службы школы: 

- Утверждение планов работы 

социального педагога, педагога 

психолога; 

- Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение социально-

психологического микроклимата в 

коллективе; 

- Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

1-4 август-

сентябрь 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 
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паспортов классов 

Акция «Внимание - дети!» 

  
1-4 сентябрь 

май 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму: 

- Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ»; 

- Акция  ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Будем помнить всегда!» 

- Урок окружающего мира о подготовке 

детей и подростков к действиям в 

условиях экстремальных и опасных 

ситуаций. 

1-4 первая 

неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Правовое воспитание учащихся: 
-Профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение 
девиантного поведения подростков; 
- Проведение бесед с родителями и 
учащимися по правовым вопросам; 
- Организация работы Совета по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних; 
- Выявление учащихся, склонных к 
противоправному поведению, и 
коррекция дальнейшего поведения; 
- Ведение внутришкольного учета 
учащихся, склонных к девиантному 
поведению, коррекционные мероприятия 
по предотвращению правонарушений 
-Выявление неблагополучных семей и 
контроль за процессом внутрисемейного 
воспитания. 
-Рейд по проверке посещаемости, 
внешнего вида и готовности к занятиям; 
- месячник правовых знаний (по 
отдельному плану) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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Реализация плана работы Совета 
профилактики и правонарушений МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№128» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Работа школьной службы примирения и 
комиссии по урегулированию споров   
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №128» 

1-4 По запросу 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог  

Организация работы по профилактике 

употребления ПАВ: 

- Организация профилактических бесед с 

учащимися о формировании здорового 

образа жизни; 

-профилактические беседы с 

сотрудниками УМВД России по 

г.Барнаулу; 

-Совместная деятельность с МБУДО 

ГПЦ «Потенциал» по формированию 

навыков здорового образа жизни, 

коррекции девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 
 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Реализация программы по 
формированию навыков жизнестойкости  
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №128» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Акция «Единый день детского телефона 
Доверия» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

-Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных ситуациях 

-Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы учащихся: 

-  Участие в спортивно-

профилактических мероприятиях 

КДНиЗП администрации 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 
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Индустриального района г. Барнаула:   

- конкурс «Безопасное колесо»; 

- День Здоровья «Движение-жизнь»; 

- подвижные игры на переменах; 

- физкультурные минутки на уроках; 

- разработка   курсов внеурочной 

деятельности по формированию 

здорового образа жизни учащихся. 

 Классные 

руководители 

Организация правильного (здорового) 

питания:  

-Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации здорового 

питания школьников; 

- родительские собрания «Мы за здоровое 

питание»; 

- распространение листовок «Азбука 

здорового питания»; 

- день открытых дверей в школьной 

столовой; 

- тематические беседы со специалистами 

центра гигиены и эпидемиологии в 

Алтайском крае; 

- контроль за качеством питания и 

питьевым режимом. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Комплексная межведомственная 

операция «Каникулы» 

1-4 Июнь, 

июль, 

август 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
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Приложение 2 

Методики самоанализа 

Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив» 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим Коллективом. 

Ход проведения. 

Инструкция: следует прочесть сначала предложение слева, затем – справа и после этого 

знаком «+» отметить в средней части листа ту оценку, которая наиболее соответствует 

истине. При этом надо иметь в виду, что оценки означают: 

+3 – свойство, указанное слева, появляется в коллективе всегда; 

+2 – свойство проявляется в большинстве случаев; 

+1 – свойство появляется достаточно часто; 

0 – ни это, ни противоположное (указанное справа) свойство не проявляется достаточно 

ясно или то и другое проявляется в одинаковой степени; 

–1 – достаточно часто проявляется противоположное свойство (указанное справа); 

–2 – свойство проявляется в большинстве случаев; 

–3 – свойство проявляется всегда. 

Положительные особенности +3 +2 +1 

0 

Оценка  0 –1 –2 –3 Отрицательные особенности 

1. Преобладает бодрое и 

жизнерадостное настроение 

 1. Преобладает подавленное настроение, 

пессимистический тон 

2. Преобладают доброжелательность во 

взаимоотношениях, взаимные симпатии 

 2. Преобладает конфликтность в 

отношениях, агрессивность, антипатии 

3. В отношениях между группами 

внутри коллектива существует 

взаимное расположение и понимание 

 3. Группировки конфликтуют между 

собой 

4. Членам коллектива нравится быть 

вместе, участвовать в совместных 

делах, вместе проводить свободное 

время 

 4. Члены коллектива проявляют 

безразличие к более тесному общению, 

выражают отрицательное отношение к 

совместной деятельности 

5. Успех или неудачи отдельных членов 

коллектива вызывают сопереживание, 

участие всех членов коллектива 

 5. Успехи и неудачи членов коллектива 

оставляют равнодушными остальных, а 

иногда вызывают зависть и злорадство 

6. Преобладают одобрение и 

поддержка, упрёки и критика 

высказываются с добрыми 

побуждениями 

 6. Критические замечания носят 

характер явных и скрытых выпадов 

7. Члены коллектива с уважением 

относятся к мнению друг друга 

 7. В коллективе каждый считает своё 

мнение главным и нетерпим к мнениям 

товарище 

8. В трудные для коллектива минуты 

происходит эмоциональное единение 

по принципу «один за всех и все за 

одного» 

 8. В трудных случаях коллектив 

«раскисает», появляется растерянность, 

возникают ссоры, взаимные обвинения 

9. Достижения или неудачи коллектива  9. Достижения или неудачи всего 
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переживаются всеми как свои 

собственные 

коллектива не находят отклика у его 

отдельных представителе 

10. Коллектив участливо и 

доброжелательно относится к новым 

членам, старается помочь им освоиться 

 10. Новички чувствуют себя лишними, 

чужими, к ним нередко проявляется 

враждебность 

11. Коллектив активен, полон энергии  11. Коллектив пассивен, инертен 

12. Коллектив быстро откликается, 

если нужно сделать полезное дело 

 12. Коллектив невозможно поднять на 

совместное дело, каждый думает только 

о собственных интересах 

13. В коллективе существует 

справедливое отношение ко всем 

членам, здесь поддерживают слабых, 

выступают в их защиту 

 13. Коллектив разделяется на 

«привилегированных» и 

«пренебрегаемых», здесь презрительно 

относятся к слабым, высмеивают их 

14. У членов коллектива проявляется 

чувство гордости за свой коллектив, 

если его отмечают руководители 

 14. К похвалам и поощрениям 

коллектива здесь относятся равнодушно 

 

Чтобы представить общую картину психологического климата коллектива, надо 

сложить все положительные и отрицательные баллы. Полученный результат может 

служить условной характеристикой психологического климата большей или меньшей 

степени благоприятности. 

После определения общего суммарного результата производится его соотнесение с 

уровнем развития малой группы. По опыту диагностики и оценки динамики малых групп, 

полученным количественным данным соответствуют следующие уровни группового 

развития (Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин): 

• 67- 81 – коллектив – “Горящий факел”. 

• 66-50 – автономия – “Алый парус”. 

• 49-34 – кооперация – “Мерцающий маяк”. 

• 33-20 – ассоциация – “Мягкая глина”. 

• 19 и менее – диффузная группа – “Песчаная россыпь”. 

 «Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вместе, и в то же 

время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет часть песка в сторону, 

рассыплет по площадке. Дунет ветер посильнее - и не станет россыпи. 

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: вроде все вместе, и в 

то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, соединяло людей. Здесь люди 

или еще мало знают друг друга, или просто не решаются, а может быть, и не желают пойти 

навстречу друг другу. Нет общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, 

авторитетного центра приводит к рыхлости, рассыпчатости группы. 

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения всем, кто в 

нее входит. 

«Мягкая глина» 

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко поддается 

воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках хорошего мастер, а 

таким в группе, классе, ученическом коллективе может быть командир или организатор 

дела - этот материал превращается в искусно изготовленный сосуд, в прекрасное изделие. 

Но он может остаться простым куском глины, если к нему не приложить усилий. Когда 
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мягкая глина оказывается в руках неспособного человека, она может принять самые 

неопределенные формы. 

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по сплочению 

коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, нет достаточного опыта 

совместной работы. 

Скрепляющим здесь звеном еще являются нормальная дисциплина и требования 

старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. Ребята по своей 

инициативе редко приходят на помощь друг другу. Существуют замкнутые приятельские 

группировки, которые мало общаются друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного 

мастера - хорошего организатора пока нет или ему трудно проявить себя, так как по-

настоящему его некому поддержать. 

«Мерцающий маяк» 

В штормовом море маяк и опытному, и начинающему мореходу приносит 

уверенность: курс выбран правильно, «так держать». Заметьте, маяк горит не постоянно, а 

периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на 

помощь». 

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным путем. В 

таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг 

другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. Дружба, товарищеская взаимопомощь 

требует постоянного горения, а не одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть 

на кого опереться. Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, 

организаторы, актив. 

Группа заметно выделяется среди других групп своей индивидуальностью. Однако 

ей бывает трудно до конца собрать свою волю, найти во всем общий язык, проявить 

настойчивость в преодолении трудностей, не всегда хватает сил подчиниться 

коллективным требованиям у некоторых членов группы. Недостаточно проявляется 

инициатива, не столь час то вносятся предложения по улучшению дел не только в своем 

коллективе, но и в том более значительном коллективе, в который он, как часть, входит. 

Мы видим проявление активности всплесками, да и то не у всех. 

«Алый парус» 

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской 

верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу «один за всех, и все за 

одного». Дружеское участие и заинтере- сованность делами друг друга сочетаются с 

принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный состав парусника - 

знающие и надежные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за 

советом, помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» 

проявляется чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их 

постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других коллективах, 

например, в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда их об этом попросят. 

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти наперекор 

бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои ошибки сразу, но постепенно 

положение может быть исправлено. 

«Горящий факел» 

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом для которого являются 

тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, 

ответственность каждого не только за себя, но и за весь коллектив. Да, здесь хорошо 

проявляются все качества коллектива, которые мы видели на ступени «Алый парус». Но это 

не все. 

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на скалы, 

спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно чувствовать себя счастливым, 

если рядом кому-то трудно, если позади тебя коллективы, группы, которым нужна твоя 
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помощь и твоя крепкая рука? Настоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на 

помощь, делают все, чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному 

Данко, жаром своего сердца дорогу другим. 

Определение уровня воспитанности" (анкета) М.И. Шилова Н.П. Капустин 

Анкета ученика (цы)_________ класса________________________              Итоговый 

балл___________ 

1 Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал 

лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших 

задач. 

4 3 2 1 0 

2 Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца 

использую тетради) 

4 3 2 1 0 

3 Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы. 4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения учителя. 4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в школе). 4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса. 4 3 2 1 0 

4 Ответственное отношение к учебе 

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи 

взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами Интернета). 4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

5 Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах: уборке класса,  пришк. участка, сборе  

макулатур. 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

6 Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах. 4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять д/з, поручения взрослых. 4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и  своих товарищей. 4 3 2 1 0 

7 Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам в разрешении  их трудностей. 4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 
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3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях . 4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

8 Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о его проступке  без 

него. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

9 Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками , другой национальностью, религии 4 3 2 1 0 

 Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы . 

Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили 

грубо,  нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе 

транспорте) 

4 3 2 1 0 

 

УРОВЕНЬ ВОСПИТАННОСТИ ___ класса 

Кл. рук.___________________________________ 

Дата проведения    _________2022 

№  
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27             

1.Низкий уровень - ______ уч-ся (Ф.И):                   2. Средий уровень - ______ уч-ся 

3.Хороший уровень - ______ уч-ся                           4.Высокий уровень - ______ уч-ся 

 

                                       Расчет делать по каждому пункту. 

Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. 

Ответьте на них, оценивая себя по 4-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)” 

                                                        “0” - всегда нет или никогда. 

        “1” - очень редко, чаще случайно. 

                    “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 

                 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

                                                         “4”- всегда да, постоянно. 

Результаты каждого пункта складываются и делятся на 4 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 10.  

 

До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

От 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

от2 баллов средний уровень воспитанности 

от 3 балловуровень воспитанности выше среднего 

от3,8 баллов- высокий уровень воспитанности 

 

Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в 

основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции ситуативны 

Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция 

Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна. 

Высокий уровень : устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 

 

 Классным руководителем проверяется объективность оценок учеников класса без 

вспомогательных вопросов. Затем показатели сравниваются, и делается сводная ведомость 

по классу. Показатели каждого уровня складываются и  получают показатель уровней 

воспитанности класса.  

 

 

 

Анкета  «Удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения» 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива. 

Ход проведения.  Родителям предлагается внимательно прочитать ниже перечисленные 

утверждения и оценить степень согласия с ним. Для этого родителю необходимо обвести в 

каждом пункте анкеты одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке 

зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 4 - совершенно согласен; 3 - согласен; 2 - трудно 
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сказать; 1 - не согласен; 0 - совершенно не согласен. 

1.  Класс, в котором учится  ваш ребенок, можно назвать дружным. 4 3 2 1 0 

2.  В среде своих одноклассников  ваш ребенок чувствует себя 

комфортно 

4 3 2 1 0 

3.  Педагоги проявляют доброжелательное отношение к вашему ребенку 4 3 2 1 0 

4.  Я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с 

администрацией и учителями моего ребенка 

4 3 2 1 0 

5.  В классе, в котором учится ваш ребенок, хороший классный 

руководитель. 

4 3 2 1 0 

6.  Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе вашего ребенка 4 3 2 1 0 

7.  Ваш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями 

4 3 2 1 0 

8.  Учителя учитывают индивидуальные особенности вашего ребенка 4 3 2 1 0 

9.  Педагоги дают вашему ребенку глубокие и прочные знания 4 3 2 1 0 

10.  В школе заботятся о физическом развитии и здоровье вашего ребенка 4 3 2 1 0 

11.  Учебное заведение способствует формированию достойного 

поведения вашего ребенка 

4 3 2 1 0 

12.  Администрация и учителя создают условия для проявления и 

развития способностей вашего ребенка 

4 3 2 1 0 

13.  Школа по-настоящему готовит вашего ребенка к самостоятельной 

жизни 

4 3 2 1 0 

14.  Организация и качество работы столовой полностью обеспечивают 

потребности ребенка 

4 3 2 1 0 

15.  Все учащиеся школы должны придерживаться единого стиля одежды 4 3 2 1 0 

16.  Ваш ребенок достаточно вовлечен в общешкольные мероприятия 4 3 2 1 0 

17.  Ваш ребенок достаточно вовлечен в классные  мероприятия 4 3 2 1 0 

18.  Ваш ребенок, при необходимости, всегда может воспользоваться 

помощью социального педагога 

4 3 2 1 0 

19.  Ваш ребенок, при необходимости, всегда может воспользоваться 

помощью психолога 

4 3 2 1 0 

20.  Организация и качество работы библиотеки (медиатеки) полностью 

обеспечивают потребности ребенка 

4 3 2 1 0 
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 Направление и содержание коррекционной работы 

2.4.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

2.4.1. Коррекционный курс 

«Коррекционно-логопедические занятия». 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.А. Ишимовой, С.Н. 

Шаховской, А.А. Алмазовой «Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов». Программный материал разработан в соответствии с положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части «создания условий, способствующих получению качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья», обучающимися по 

основной образовательной программе начального общего образования; требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к основной 

образовательной программе начального общего образования (НОО). 

Программа направлена на предупреждение и исправление неуспеваемости учащихся 

начальных классов, обусловленными различными нарушениями в речевом развитии. 

Цель коррекционно-педагогической работы – коррекция нарушений устной и 

письменной речи у детей и формирование у них предпосылок (лингвистических, 

психологических) к полноценному усвоению общеобразовательной программы по 

родному языку. 

Коррекционно-педагогическая работа проводится в два этапа. Первый этап – 

предупреждение трудностей формирования чтения и письма (ориентировочная 

продолжительность 0,5 – 1,5 года). Второй этап – коррекция нарушений чтения и письма 

(ориентировочная продолжительность 1,5-2,5 года). Периодичность занятий – 3 раза в 

неделю. Работа организуется в форме групповых или индивидуальных занятий. 

Целевая аудитория: обучающиеся 1 – 4 классов с нарушением речи, испытывающие 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и нуждающиеся в организации специальных условий обучения с учѐтом 

особых образовательных потребностей. 

Планируемый результат – достижение каждым ребѐнком уровня речевого развития, 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Предметные результаты: 

К концу коррекционного обучения дети должны знать: 

1) термины, используемые для обозначения основных понятий – речь, звук, буква, 

артикуляция и т.д.; 

2) все буквы и звуки родногоязыка; 

3) отличительные признаки гласных и согласныхзвуков; 

4) гласные и согласныезвуки; 

5) твѐрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных 

написьме; 

6) пары гласных звуков, пары согласных звуков по твѐрдости – мягкости, по 

звонкости –глухости. 

К концу обучения дети должны уметь: 

1) узнавать и различать гласные и согласныезвуки; 

2) обозначать гласные; твѐрдые, мягкие, глухие, звонкие согласные написьме; 

3) использовать гласные буквы и, е, ѐ, ю, е или ь для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

4) различать на слух и в произношении смешиваемыезвуки; 
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5) производить фонетический разборслова; 

6) производить звукобуквенный разбор слов ислогов; 

7) записывать слова с гласными буквами и, я, ѐ, ю, е, а также буквами ь иъ; 

8) подбирать слова на заданныйзвук; 

9) сравнивать слова со сходнымизвуками; 

10) строить звуковые схемы слогов и слов, составлять словосочетания и 

предложения со смешиваемымизвуками; 

11) восстанавливать предложения и текст с заданнымизвуками; 

12) самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения с 

использованием оппозиционныхзвуков. 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

На первом этапе коррекционно-развивающая работа направлена на создание устно- 

речевых, операциональных, функциональных предпосылок, способствующих 

предупреждению трудностей формирования первоначального навыка письма. 

Развитие, уточнение и активизация речевого запаса по лексическим темам, развитие 

способности наблюдать, находить различия и сходства предметов, явлений, понимать и 

объяснять смысл устойчивых выражений, определять предметы или явления с помощью 

иносказательного описания (загадки), закрепление чѐткости и разборчивости 

произнесения текстов (чистоговорки, поговорки,пословицы). 

Развитие умения составлять предложения с заданным словом, восстанавливать 

правильный порядок слов в предложении, образовывать новые слова с использование 

разных способов словообразования, объяснять образование сложных слов, понимать и 

правильно использовать логико-грамматические конструкции. 

Развитие фонематического восприятия (развитие способности различать оппозиционные 

звуки изолированно). 

Развитие слогового синтеза и анализа. Развитие фонемного синтеза и анализа: 

1) обучение элементам фонемного анализа(выделение гласного звука в начале, в 

середине, в конце слова, выделение согласного звука в конце, в середине и в начале 

слова с использованием фишек исхемы-карточки); 

2) формирование полного фонемного анализа (определение последовательности и 

количества звуков в слове с помощью фишек и схем-карточек, умение давать 

характеристику звука с учѐтом дифференциальных признаков, используя 

понятия:гласный-согласный,твѐрдый-мягкийсогласный,звонкий–глухойсогласный); 

3) выполнение различных операций(действий) со звуковым образом слова без 

наглядной опоры (выполнение упражнений на определение места и окружения заданного 

звука в слове, количества гласных или согласных звуков в заданномслове). 

Развитие умения определять место заданного звука в слове и выбор соответствующей 

буквы, закрепление графического образа печатной и письменной буквы, тренировка в 

написании строчной и прописной буквы. 

Развитие речеслухового восприятия ( умение выделять звук на фоне слова и определять 

его место), зрительно-пространственного восприятия( вписывание в схему слова буквы, 

обозначающей заданный звук), зрительной памяти (сравнение, сопоставление и 

нахождение одинаковых букв), двигательной памяти (комментированное поэлементное 

письмо буквы при обводке и самостоятельном написании), образной памяти ( создание 

ассоциативных и смысловых звуко - буквенных связей). 

Задачи развития устной речи, формирования основных действий и операций, входящих в 

состав письма, развития процессов, составляющих операциональную базу письма, 

решаются при выполнении устных и письменныхзаданий. 

Виды устных заданий: 

1) ответы на вопросы по лексической теме (разбор наглядного содержания 
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сюжетной картинки). Сравнительное описание двух предметов по противоположности 

или сходству. Подбор к общему понятию частных понятий и наоборот. Подбор к 

названию целого названия части (частей) и наоборот. Подбор к словам 

противоположных им по значению слов. Объяснение смысла устойчивых выражений, 

пословиц, поговорок. Отгадывание и придумывание загадок. Произнесение 

чистоговорок, скороговорок по лексическойтеме. 

2) составления предложения с заданным словом. Восстановление правильного 

порядка слов в предложении. Вставка пропущенного слова в предложение. Ответы на 

вопросы с их постепенным усложнением. Образование новых слов и объяснение 

образования сложных слов. Исправление преднамеренной ошибки в предложении. 

Выбор правильного предложения. Выбор лишнегослова. 

3) соединение слогов или звуков в слова. Деление слова на слоги или звуки. 

Выделение гласного звука в начале, в середине, в конце слова, выделение согласного 

звука в конце, всередине, в начале слова с использованием фишек и схемы карточки. 

Подбор слов на заданный звук. Определение последовательности и количества звуков 

слове с использованием фишек и схем карточек. Характеристика звука с учѐтом 

дифференциальных признаков с использованием понятий: гласный-согласный, твѐрдый- 

мягкий согласный, звонкий – глухой согласный. Определение места и окружения 

заданного звука в слове, количества гласных или согласных звуков в заданном слове без 

нагляднойопоры. 

4) анализ готового рассказа и составление короткого рассказа по заданному началу, 

центральному событию, концу или по заданномуплану. 

Виды письменных заданий: 

1) дописывание недостающей части печатной буквы (правой илинижней); 

2) определение места звука в слове и вписывание печатной буквы всхему 

слова; 

3) обводка и самостоятельное письмо сначала строчной (маленькой), затем 

прописной (большой) буквы с одновременным называнием буквы (буква произносится 

как звук). При обводке как специальные приѐмы используются точка начала, стрелка 

направления движения руки при написании элементов буквы, предварительное 

проговаривание последовательного написания элементов буквы ( комментированное 

письмо); 

4) нахождение и обводка из числа предъявленных букв двух букв, совпадающих с образцом; 

5) рисование картинок с использованием сначаластрочной, а затем прописной 

буквы. 

Письменные задания выполняются для каждой буквы. Последовательность 

изучения букв определяется их частотностью. В соответствии с частотностью букв 

русского языка порядок их изучения следующий: О,Е,А, И, Н, Т, С, Р, В, Л, К,М, Д, П, У, 

Я, Ы, Г, З, Б, Ч, Й, Х, Ж, Ш, Ю, Ц, Щ, Э, Ф, Ё, Ь, Ъ. 

На втором этапе коррекционно- развивающая работа продолжается. Особенность этапа – 

подготовка к формированию представления о составе речеязыковых единиц, принципах 

их организации и взаимодействия, осознание детьми взаимосвязи между 

содержательной, смысловой стороной речи и средствами выражения на основе 

наблюдения основных единиц языка и речи. 

Задачи и содержание коррекционно-педагогической работы: 

1) развивать собственные речевые мотивы, побуждающие к объединению отдельных 

предложений в единое смысловоецелое. 

2) формировать у учащихся представление о связном высказывании как о едином 

семантическом целом. Виды заданий: сравнивать набор отдельных слов, предложений со 

связным текстом и определять к чему можно подобрать или нарисовать картинку 
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(сюжетная картинка – повествовательный текст; предметная картинка – описательный 

текст); сравнивать текст с набором бессвязных предложений, выполнять работу с 

деформированнымтекстом. 

3) Учить анализировать текст с использованием метода моделирования структуры 

разных типов готовыхтекстов. 

4) Отбирать лексический и грамматический материал с учѐтом тематического 

принципа и принципачастности. 

Выбор тем коррекционных занятий обусловлен задачей этапа – формирование 

фонетических обобщений. Именно на этом этапе происходит формирование 

полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических 

процессов и навыков анализа и синтеза слого-звукового анализа слова. На этом же этапе 

происходит работа по формированию правильного звукопроизношения. Программа 

предполагает следующее содержание коррекционно-воспитательной работы: 

1. Развитие и совершенствование психологических предпосылок кобучению: 

- устойчивостьвнимания; 

- наблюдательность (особенно к языковымявлениям); 

- способность кзапоминанию; 

- способность кпереключению; 

- навыки и приѐмысамоконтроля; 

- познавательнаяактивность. 

2. Формирование полноценных учебныхумений: 

- планирование предстоящейдеятельности; 

- принятие учебной задачи; 

- активное осмыслениематериала; 

- выделение главного, существенного в учебном материале, определение путей и 

средств достиженияцели; 

- контроль за ходом своейдеятельности; 

- работа в определѐнномтемпе; 

- применение знаний в новыхситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственнойдеятельности. 

В программу включена работа по созданию коммуникативных навыков: 

1. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности кобучению: 

- умение внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям изамечаниям; 

- умение понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальнойформе; 

- умение владеть вербальными средствами общения в целях чѐткого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 

инструкцией; 

- умение целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и 

адекватно реагировать на контроль и оценки со стороныучителя-логопеда. 

2. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебнойдеятельности: 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией,заданием; 

- ответы на вопросы по ходу учебной работы с использованием усвоенной 

терминологии; 

- ответы 2-3 фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связноговысказывания); 

- применение инструкции (схемы) при подготовке связного высказывания по ходу и 

итогам учебной работы; 

- обращение к учителю-логопеду или товарищу заразъяснением; 
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- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием нужнойтерминологии; 

- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебнойработы; 

- соблюдение речевогоэтикета; 

- составление устных связных высказываний с элементамитворчества. 

Основные направленияработы: 

1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о 

звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и 

синтеза звукослогового составаслова. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строяречи: 

- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса как путѐм накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за 

счѐт развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; 

- уточнение значения используемых синтаксических конструкций: дальнейшее 

развитие и совершенствование грамматического оформления речи путѐм овладения 

детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 

различных синтаксическихконструкций. 

3. Формирование связнойречи: 

- развитие навыков построения связноговысказывания; 

- установление логики (связности, последовательности), точное и чѐткое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или 

иных целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, 

сюжетной картины). 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок кобучению: 

- устойчивостивнимания; 

- наблюдательности (особенно к языковымявлениям); 

- способности кзапоминанию; 

- способности кпереключению; 

- навыков и приѐмовсамоконтроля; 

- познавательнойактивности; 

- произвольности общения иповедения. 

5. Формирование полноценных учебныхумений: 

- планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; 

определение путей и средств достижения учебнойцели); 

- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными приѐмамисамоконтроля); 

- работа в определѐнном темпе (умение быстро и качественно писать, считать, проводить 

анализ, сравнение, сопоставление ит.д.); 

- применение знаний в новыхситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственныхдействий. 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности кобучению: 

- умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия егоинструкциям; 

- умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальнойформе; 

- умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях чѐткого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с 

полученнойинструкцией; 

- умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 
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инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и 

оценки учителя-логопеда. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебнойдеятельности: 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией,заданием; 

- ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием 

усвоеннойтерминологии; 

- ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало 

формирования связноговысказывания); 

- применение инструкции (схемы) при подготовке развѐрнутого высказывания по 

ходу и итогам учебнойработы; 

- употребление усвоенной учебной терминологии в связныхвысказываниях; 

- обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе заразъяснением; 

- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новойтерминологии 

развѐрнутый отчѐт о последовательности выполнения учебной работы, подведение 

итоговзанятия; 

- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебнойработы; 

- проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в 

роли руководителя различных видов учебнойработы); 

- соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба,диалог); 

- составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексическимтемам. 

Слово. Лексическое значение. 

В основе лексико-семантической организации высказывания лежит выбор слова как 

минимального компонента высказывания. Критериями такого выбора являются 

фонетические (акустико- артикуляционные) и семантические признаки слова. Для 

порождения высказывания первенство принадлежит выбору слова по семантическим 

признакам. Это свидетельствует о необходимости решения задач не столько по 

накоплению словаря, сколько по его уточнению и активации и предусматривает работу 

по упорядочиванию системы синтагматических и парадигматических семантических 

отношений между словами. Основными мыслительными операциями по 

упорядочиванию семантических отношений между словами, упорядочиванию языковых 

единиц являются анализ и синтез, сравнение исопоставление. 

Слово. Звуко- буквенный состав. Письмо. 

К фонетическим средствам русского языка, которые служат для различения смысла 

отдельных слов и целых высказываний, относятся звуки речи, ударение и интонация. 

Значение букв и их звуков, умения устанавливать последовательность звуков в словах, 

способность перекодировать одни знаки в другие. Смыслоразличительная родь звуков в 

слове. 

Фонемный анализ и синтез слов. Составление звуковых и буквенных схем, их сравнение. 

Введение цветного изображения звуков в схемах слов. 

Звуки гласные. Ударение. С помощью ударения различаются формы слов (реки- реки), 

значения слов (замок- замок). Роль ударения в слове (форморазличительная и 

смыслоразличительная). Сравнение с логическим ударением. Сильные и слабые позиции 

гласных в слове. Буквы, обозначающие два звука (гласные второго ряда). Наблюдение, 

сравнение, различение похожих звуков ([ о ] – [ у ]), двойных звуков, обозначаемых 

буквами Ё, Ю, Е, Я), букв, имеющих оптико- пространственное, кинетическое сходство 

(а- о, у-и, и-й). 

Звуки согласные. Различение согласных звуков: твѐрдые и мягкие (парные). Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме: 1-й способ (гласные второго ряда, 2-й 
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способ(буква Ь). Наблюдение, сравнение согласных звуков: мягкие непарные ([ ч ], [ щ ], 

[ й ]), твѐрдые непарные ([ ж ], [ ш ], [ ц ]), различение ([ ц]- [с], [ш]- [с], [ж]- [з], [ч]- [т’], 

[ч]- [ид], [ч]- [ц], [ч]- [ш], [ш]- [щ]). Правописание устойчивых сочетаний. Наблюдение, 

сравнение, различение согласных звуков: звонкие непарные ([й], [м], [л], [н], [р]), глухие 

непарные ([х], [ч], [щ], [ц]), звонкие- глухие парные ([б]- [п], [д]- [т], [ж]- [ш], [г]- [к], [з]- 

[с], [ж]- [ш]); букв, имеющих оптико- пространственное, кинетическое сходство (л-м, п-т, 

б-д, б-в, х-ж). 

Слово. Морфемный состав. Письмо. 

Контекстом функционирования фонемы является морфема и морфологическое слово 

(словоформа), в составе которых фонема выполняет главную функцию – опознавания и 

различения морфем и слов. 

Форма слова, окончание. Основа. Однокоренные слова. Корень. Корневая омонимия. 

Сложные слова. Суффикс существительных, прилагательных, глаголов. Суффиксальный 

способ словообразования. Приставки, не изменяющиеся на письме, приставки на З, С, 

приставки ПРИ-, ПРЕ-. Приставочный способ словообразования. Буквы, не 

обозначающие звуков (Ь иЪ). 

Корневые орфограммы. Правописание проверяемых безударных гласных (а, о, и, е, я) в 

корне слова. Способы проверки. Правописание проверяемых сомнительных согласных 

(б-п, д-т, г-к, ж-ш, з-с) в корне слова. Способы проверки. Правописание проверяемых 

непроизносимых согласных (д, т, в, л) в корне слова. Способыпроверки. 

Слово. Лексико-грамматическое значение. 

Учитывая содержание логопедической работы, понятие «части речи» даѐтся с 

ознакомительной целью. Прежде чем использовать понятие «части речи», дети должны 

осмыслить предложение как единицу речи. 

Имя существительное. Число (единственное, множественное). Род (мужской, женский, 

средний). Падеж. Изменение по числам и падежам. Глагол. Число. Род. Лицо. Изменения 

по числам, лицам, родам (в прошедшем времени). Время (прошедшее, настоящее, 

будущее). Имя прилагательное. Изменения по числам, родам и падежам. 

Словосочетание. Предложение. 

При жизни языка, в процессе его функционирования слова почти никогда не выступают 

изолированно, но в связях (сочетаниях) с другими словами. И усвоение элементов языка 

также всегда происходит в связях, в виде готовых или более или менее устойчивых 

моделей. 

Словосочетание- конструкция из двух или более слов на основе подчинительной связи: 

согласования, управления, примыкания. Словосочетание тесно связано с предложением, 

поскольку функционирует в составе предложения, обнаруживая здесь разные 

возможности и разные правила своего определения. 

Отличие словосочетания от слова в том, что словосочетание не просто называет явления 

действительности, но определяет, дополняет сведения о них. 

Работа с предложением: 

-деление речи на предложения; 

-определение границ предложения; 

- составление схемпредложения; 

- наблюдение над смысловой и интонационной законченностью различных 

по структурепредложений; 

- восстановление деформированныхпредложений; 

- составление предложений из данныхслов; 

- распространение предложений по заданному глаголу, по заданнойоснове; 

- изменение слов таким образом, чтобы получилось как можно больше 

предложений. Можно добавлять и другие слова (предлоги). Проводятся наблюдения за 
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тем, как меняются смысл высказывания, формы слова при изменениипредлога; 

-добавления не одного, а любого количества слов. 

Текст. 

Рассматриваются пути формирования правильного употребления языка в ходе 

самостоятельного создания письменного текста. 

Сочинение, кроме действенного средства речевого развития, является уникальным 

средством воспитания и развития личности, диагностическим, позволяющим наблюдать 

за динамикой этого развития. 

Надѐжной опорой для работы над развитием письменной речи детей станут создание на 

занятии ситуации общения, опыт устного высказывания. Высказанное желание детей 

поделиться своими мыслями, чувствами, переживаниями с товарищами проявится и при 

написании сочинений. Выработанная привычка внимательного отношения к слову, к 

доказательности высказывания окажет влияние на грамотность 

письменноговысказывания. 

Программа состоит из этапов коррекционно-развивающей работы: 

-Этап 1. Предупреждение нарушения письма. Коррекция нарушения технического 

компонентачтения. 

-Этап 2. Коррекция нарушения письма. Коррекция нарушения 

смыслового компонентачтения. 

Содержание коррекционно-развивающей области дополняется на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется школой, исходя 

из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

 

 

2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения, обучающегося с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО (вариант 7.1.), 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 

недостатками в их физическом и (или) психическомразвитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся сЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1.); 

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 
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адекватного учебного поведения, взаимодействия с взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся 

с ЗПР, и освоение ими АООП НОО (вариант7.1.); 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики 

развития и успешности в освоении АООП НОО (вариант 7.1.), корректировку 

коррекционныхмероприятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольнойдеятельности; 

-планируемые результаты коррекционнойработы. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержаниемобучения; 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьномуобучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно- развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АООП НОО (вариант 7.1.) в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

(вариант 7.1.) педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различногопрофиля; 

-социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождениеобучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель - логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 
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работающий в иной организации (центрах психолого- педагогической, медицинской и 

социальной помощи, ПМПК и других). Программа коррекционной работы может 

предусматривать вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия 

специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей, обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые 

результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 

программы. Программа коррекционной работы разрабатывается организацией 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

 
Принципы формирования программы. 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ЗПР, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательныхотношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ЗПР. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип  обеспечивает  соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ЗПР выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ЗПР в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР при освоении 

основной образовательной программы основного общегообразования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ЗПР; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ЗПР, 
выявление его резервныхвозможностей; 

• изучение развития учащихся сЗПР; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка сЗПР; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 
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основного общегообразования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся сЗПР; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевойсфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностнойавтономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональныхсостояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативнойкомпетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессиональногосамоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненныхусловиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующихобстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ЗПР, единых для всех участников образовательныхотношений; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка сЗПР; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору учащимися с ЗПР профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическимиособенностями. 
Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

• информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений –учащимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения учащихся сЗПР; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей сЗПР. 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа в школе реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 
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Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно 

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ЗПР при целенаправленно  созданных  (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категориидетей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приемовработы. 

Механизмы реализации программы. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтамиобщества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сферребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностямиздоровья; 

- сотрудничество с родительскойобщественностью. 

Для реализации требований к программе коррекционной работы в школе создан 
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психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Целью работы ПМПк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№128» является 

создание целостной системы поддержки и обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико- педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, отклонении в развитии и/или состояниями декомпенсации, в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья обучающихся. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг эффективности коррекционно- 

развивающей работы и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы с 

отдельными учащимися представлены в рабочих коррекционных программах, которые 

прилагаются к программе коррекционнойработы. 

Программа коррекционной работы корректируется членами ПМПк ежегодно: 

анализируется состав детей с ЗПР в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ЗПР обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогами, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а 

также уставом лицея. 

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

В реализации диагностического направления работы принимают участие, как учителя 

класса (в начале и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в 

начале и в конце учебного года). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

При отсутствии необходимых условий лицей осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ЗПР на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы и др. 

 

Диагностическая работа. 

Цель: выявление проблем и трудностей в развитии обучающихся, определение причин 

их возникновения, подготовка рекомендаций. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды, и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая и логопедическая диагностика 



 

 

307 

 

Первичная 

диагностика 

создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся  в 

специализированно 

йпомощи 

Наблюдение, 

психолого- 

педагогическое 

обследование, 

консультации с 

родителями, беседы с

 классными 
руководителями 

май- 

сентябрь 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Комплексный Определение Обследование сентябрь- Педагог- 

сбор сведений о уровня актуального педагогом- октябрь психолог, 

ребѐнке: и зоны ближайшего психологом,  учитель-логопед 

диагностическая развития учителем-   
информация от обучающегося с логопедом и др.   
специалистов ОВЗ, выявление его Консультации   
разного профиля резервных специалистов   

 возможностей. Алтайского   

  краевого   

  психоневрологическ   

  ого диспансера для   

  детей «Мать и   

  дитя».   

  Заполнение   

  необходимых   

  документов   

  (заключения   

  диагностических   

  обследований,   

  карты, протоколы   

  обследований).   
Анализ причин Выбор Составление октябрь- Педагог- 

возникновения индивидуального индивидуальной ноябрь психолог, 

трудностей в образовательного коррекционно-  учитель-логопед 

обучении маршрута с целью развивающей   

 решения программы   

 имеющихся    

 трудностей    
Анализ Корректировка Системный в течение Кл. 

успешности планирования разносторонний года руководители, 

коррекционно- коррекционно- контроль  педагог- 

развивающей развивающей специалистами и  психолог, 

работы работы с педагогами за  учитель-логопед 

 учащимися на уровнем и   

 основе динамикой развития   

 проведенного ребенка   

 анализа    
Социально-педагогическая диагностика 
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Изучение 

социальной 

ситуации 

развития и 

условий 

семейного 

воспитания 

ребѐнка 

Получение 

объективной 

информации  об 

организованности 

учащегося, умении 

учиться, 

социализации, 

уровне знаний по 

предметам ипр. 

Анкетирование 

родителей, 

посещение семьи, 

беседы, 

индивидуальные 

консультации  со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса. 

Составление 

характеристик. 

в течение 

года 

Социальны

й педагог, 

классный 

руководите

ль 

Медицинское сопровождение 

– осуществляется медицинским работником, работающим в школе по договору сКГБУЗ: 

«Детская городская больница № 14 г. Барнаул», а также внешними специалистами, у 

которых наблюдается ребенок. 

Обследование 

состояния 

здоровья ребенка

 для 

ПМПк 

 Анализ данных 

медицинской карты, 

оформление 

медицинского 

представления на 
ПМПк. 

в течение 

года 

Мед. работник 

Анализ состояния 

здоровья ребенка

  и 

реализация 

рекомендаций по

 итогам 

ежегодной 

диспансеризаци 
и 

Доведение 

рекомендаций до 

сведения родителей, 

классного 

руководителя  и 

других работников 

школы. 

Изучение итогового 

заключение педиатра 

поликлиники после 

диспансеризации и 

рекомендаций 

специалистов. 

в течение 

года 

Мед. работник 

Динамическое 

наблюдение у 

внешних 

специалистов 

 Наблюдение  у 

врача-невролога, 

детского психиатра 

или др. 

специалистов (при 

необходимости). 

в течение 

года 

Мед. работник 

 

Комплексное психодиагностическое и логопедическое обследование проводится два 

раза в год с использованием диагностического минимума. Диагностический минимум 

подобран в соответствии с направлениями работы, поставленными целями и задачами. 

 

 
Коррекционно-развивающая работа. 

Цель: создание необходимых условий в виде специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере учащихся с ЗПР. 
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Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственн

ые 

Педагоическая работа 

 

 
намический Положительная Наблюдения на в течение Классный 

анализ динамика обучения уроках, итоговые года руководитель 

эффективности и развития срезы,   
коррекционно- учащихся. самостоятельные и   
развивающей  контрольные   
работы  работы.   

  Составление в течение Классный 

графиков года руководитель 

консультаций.   
Своевременная   
помощь учителя,   
направленная на   
преодоление   
трудностей в   
учебной   

деятельности.   

Составление Освоение Осуществление в течение Классный 

совместно с обучающимися индивидуального года руководитель, 

педагогом- образовательной подхода к  специалисты 

психологом, программы. обучению ребенка с   
учителем- Ликвидация ЗПР.   
логопедом пробелов в знаниях.    
индивидуальног     
о маршрута     
сопровождения     
обучающегося     
Организация Повышение Уроки, в течение Классный 

внеурочной качества индивидуальные года руководитель, 

деятельности коррекционной занятия  педагог- 

 работы,   психолог 

 формирование    

 положительной    

 мотивации к    

 обучению    

     

 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды, и формы 

деятельности 

мероприятия 

Сроки Ответственные 
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Психолого-педагогическая и логопедическая работа 

Реализация 

коррекционно- 

развивающих 

программ, 

разработанных 

в соответствии с

 ФГОС 

начального 

общего 

Коррекция и 

развитие психических 

процессов (согласно 

возрастным 

возможностям и 

рекомендации 

ТПМПК), 
необходимых для 

Групповые и 

индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

сентябрь- 

май 

Педагог-
психолог 

 
Программа психологических коррекционных занятий 

 

 

Цель: коррекция индивидуальных отклонений младших школьников посредством 

формирования и развития познавательных процессов и эмоционально-волевой феры. 

Основные задачи: 

- изучать динамическую структуру познавательных процессов учащихся 

начальных классов для осуществления эффективного воздействия на ихразвития; 

-стимулировать развитие компенсаторных возможностей познавательной сферы детей; 

-развивать наблюдательность, избирательность и целостность зрительного и 

слуховоговосприятия; 

-содействовать развитию концентрации, распределению и устойчивостивнимания; 

-развивать слуховую, зрительную, долговременную и кратковременнуюпамять; 
-развивать наглядно-образное, словесно-логическое, интуитивноемышление; 

-способствовать развитию мелкоймоторики; 

-познакомить детей с основнымиэмоциями; 
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-формировать умение понимать эмоции других людей, воспитывать чувство эмпатии и 

содействовать созданию эмоционально-положительного фона общения в 

детскомколлективе. 

Организация занятий: 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся педагогом-психологом после 

динамической паузы. Преимущественна групповая форма работы (максимальное 

количество-8 человек). Индивидуальные занятия целесообразны в случае возникновения 

затруднений у учащихся с выполнением конкретных заданий-упражнений. 

Планирование занятий осуществляется из расчѐта 32 занятия в год. Занятия проводятся в 

течение года еженедельно: по 1 занятию в неделю, продолжительность каждого занятия 

составляет 25-30 минут. 

Критерии эффективности занятий: 

Положительная динамика развития познавательных процессов, нормализация уровня 

тревожности в ситуациях повседневного общения, нормализация эмоционального 

состояния, выполнение детьми диагностических заданий не ниже среднего уровня. 

Отражение динамики развития осуществляется сравнением результатов входной и 

выходной психологической диагностики, проводимой ежегодно в начале и  конце 

учебного года. 

Для отслеживания динамики развития интеллектуальной сферы используется детский 

вариант методики Д.Векслера; для отслеживания динамики познавательных процессов - 

методика Л.А. Ясюковой «Готовность к школе. Прогноз и профилактика проблем 

обучения в начальной школе». Для отслеживания характера изменения эмоционально-

волевой сферы – методика Тэммл, Дорки, Амен и цветовой тестЛюшера. 

Программа логопедической коррекционной работы составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, направлена на реализацию 

системы логопедической помощи детям с речевыми нарушениями в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, рекомендуемые МОиН РФ для осуществления профессиональной 

деятельности учителя-логопеда общеобразовательной школы. 

Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант 

тестовой логопедической диагностики – стандартизированной методики обследования 

речи с бально-уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.). Данная 

методика позволяет уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; 

выстроить систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать подгруппы 

на основе общности структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого 

развития ребѐнка и оценить эффективность коррекционного воздействия. 

Представленная логопедическая программа разработана с использованием рекомендаций 

ведущих специалистов в области логопедии: Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., 

Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В., Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и с опорой на общеобразовательную программу 

начальной школы (1-4) по русскому языку, (автор Канакина В.П.). Кроме этого 

коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими 

рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой (1984, 1999). Это имеет не только 

коррекционную, но и профилактическую направленность: позволяет охватить 

значительное количество обучающихся, вести коррекционно-развивающую работу. 

Содержание программы может быть дополнено, изменено в ходе логопедической работы 

в зависимости от контингента класса и особенностей усвоения программного материала 
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учащимися младших классов с ЗПР. 

Данная программа разработана для групповой логопедической работы с учащимися 4 

класса, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

детей с задержкой психического развития, испытывающих трудности формирования 

устной и письменной речи (письма и чтения). 

Цель программы — коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации учащихся с ЗПР. 

Задачами программы являются: 

Образовательные: 

-формировать правильные многогранные полифункциональные представления об 

окружающей действительности, способствующие оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его вобществе; 

-обогащать чувственный, познавательный опыт на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, 

речи, воображения; 

-формировать на основе активизации работы всех органов чувств, адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневнойжизни; 

-формировать способность эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов); 

Коррекционные: 

 коррекция дефектовпроизношения. 

 формирование полноценных фонематическихпроцессов. 

 формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового составаслова. 

 формирование навыков правильного воспроизведения слов сложной слоговой 

структуры. 

 формирование навыков ритмико-мелодического и интонационного оформления 

высказывания. 

 повышение уровня общего речевого развития с помощью обогащение словарного 

запаса как путем накопления новых слов, являющихся различными частями речи, так и 

за счет умения активно пользоваться различными способами словообразования; 

формирование умения адекватного употребления слов в самостоятельнойречи. 

 развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи путем 

овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксическихконструкций. 

 формирование умений и навыков построениясвязноговысказывания. 

 формирование и совершенствование связной речи, ее устной и письменной формы. 

 установление логики (связности, последовательности), точное и четкое 

формирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 

средств. 

 формирование и развитие навыковписьма. 

 развитие и совершенствование психологических предпосылок обучению: 

устойчивости внимания, наблюдательности, способности к запоминанию, переключению, 

навыков и приемов самоконтроля, познавательнойактивности. 

Воспитательные: 

 воспитывать      самостоятельность,      ответственность      за       свои поступки, 
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аккуратность, настойчивость; вырабатывать положительную мотивацию к учению 

 воспитывать трудолюбие, терпение, умение доводить дело доконца; 

 прививать чувства толерантности,патриотизма; 

 создание атмосферы для формирования культурыречи. 

Для качественного логопедического сопровождения учебного процесса необходима 

комплексная программа коррекционно-развивающих занятий, которая соответствовала 

бы специфике работы с детьми ЗПР. Данная программа основывается на следующих 

теоретических положениях и принципах: 

1 Усвоение языковой системы языка детьми с ЗПР должно быть основано на 

развитии мыслительных операций – это определяет необходимость тесной 

взаимосвязи развития речи с развитием познавательныхпроцессов. 

2 Воздействие на слабые звенья речевой системы и формирование их с учетом зоны 

ближайшегоразвития. 

3 Взаимосвязь речи имоторики. 

4 Учет типологии задержки при планировании коррекционно-развивающей работы. 

5 Осуществление индивидуально-дифференцированногоподхода. 

Целевая аудитория: обучающиеся 1-4 классов с задержкой психического развития. 

Работа организуется в форме групповых занятий. 

Планируемые результаты коррекционных логопедических занятий 

Данная программа опирается на ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР, формирует 

универсальные учебные действия и предполагает достижение следующих групп 

результатов: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Личностные результаты: 

 Осознание языка как основного средства человеческогообщения; 

 Осознание необходимости изучения родногоязыка; 

 Начальное осознание себя носителем родного языка,

 являющегося универсальным средствомобщения; 

 Развитие познавательного интереса к родномуязыку; 

 Формирование уважительного отношения к иномумнению; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемсямире; 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за своипоступки; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

 Умение оценивать свою работу по критериям, предложенным учителем или 

составленным в совместной работе; принимать оценку учителем и одноклассниками 

результата своей работы, начать формирование действий контроля и оценки: 

самоконтроль и самооценка, взаимоконтроль и взаимооценка; сопоставление своей 

оценки с оценкойучителя; 

 Умение работать в разных образовательных пространства в тетради (черновик- 

чистовик) и вклассе. 

 Освоение различных форм учебногосотрудничества; 

 Умение сравнивать результат своей работы с предложенным образцом, а также с 

результатом работ своих одноклассников (в паре, вгруппе); 

 Умение задавать вопросы с целью получениянедостающей информации; умение 

добывать недостающую информацию с помощью разныхисточников; 

 Умение пользоваться различными знаками и символами для составления моделей и 
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схем изученныхобъектов. 

Предметные результаты: 

 Систематизация понятий слово-предложение-текст; 

 Обучение работе с основными элементами графической системы и отработка их 

начертаний; 

 Формирование умений планирований действий ; 

 Обучение работе с моделью как средством организации действия сословом; 

 Систематизация собственного словарного запаса и получение новых слов 

с помощь образования и измененияимеющихся. 

 Формирования правильного построения предложений,текста; 

 Обучение составлению описательно-повествовательного текста по картинкам на 

основе имеющегося опыта, по опорным словам, по заданной теме, по началу и концу, 

описание наблюдаемого объекта и явления по плану, а также составление рассказа об 

увиденном иуслышанном. 

 Формирование действий контроля и оценки; освоение разных форм 

взаимодействия учащихся. 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

В первые две недели учебного года проводиться логопедическое обследование, 

включающее в себя: изучение нарушения устной и письменной речи, психических 

процессов и познавательной деятельности; заполняются речевые карты; комплектуются 

группы по однородности речевых нарушений. 

В программе предусмотрены практические и теоретические задания. Теоретические 

задания направлены на получение учащимися знаний в области фонетики, лексики, 

морфологии, грамматики исинтаксиса. 

Практические задания способствуют переводу полученных знаний в речевые умения и 

навыки по применению и осмысленному использованию речевых средств с учетом 

требований ситуации и контекста. 

Для реализации данного курса используются следующие упражнения: находить 

лексические явления синонимии, антонимии и др. системное объединение слов, 

соотносительные лексические и фразеологические средства языка, составление 

словосочетаний, предложений и связного текста. Эти упражнения проводятся в связи с 

восприятием речи (чтения, пересказ, слушание) и в связи с порождением речи 

(говорение, письмо). 

По мере формирования речевой деятельности ребенка усвоение им закономерностей 

конструирования предложений различного типа совершенствуются и отражают 

определенные достижения в развитии, как речи, так и мышления. Если для выражения 

своих мыслей ребенок использует большее количество разнообразных языковых форм, 

то это говорит о высоком уровне развития его мышления и речи. Посредством слова и 

предложения осуществляются анализ и обобщение поступающей информации, 

формируются суждения и выводы. 

Эффективность реализации предлагаемой программы зависит от четкости организации 

логопедической работы, от равномерного распределения нагрузки, от преемственности в 

работе логопеда, учителей, родителей; от учета индивидуальных особенностей 

учащихся; от организации дифференцированного подхода; от сочетания коррекционно-

развивающего процесса с медикаментозным, физиотерапевтическим, 

психотерапевтическим воздействием на учащихся. 

Итоговый контроль проходит в тех формах деятельности, в которых знания будут 

проявляться в жизни. При невозможности создать эту деятельность она моделируется 

(проблемные ситуационные задачи, деловые игры). 

Наиболее раньше начатая работа по развитию первоначальных навыков построения 
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связного высказывания ведет к целенаправленному совершенствованию речи у детей на 

практическом уровне. 

Результат работы – это умение детей строить цельные и связные рассказы, реализуемые 

через систему коммуникативно-речевых упражнений, построенных по принципу от 

«простого к сложному», которые определяются по трудности такими факторами, как: 1) 

степень заданности содержательных и лексических компонентов сообщения и 2) степень 

опоры (полная – частичная) на наглядно-графический план. 

Речевые упражнения достаточно разнообразны и состоят из трех групп заданий: 

1.Первая группа заданий формирует у детей умение составлять рассказ на основе 

готового предметно-графического плана. 

2.Вторая группа заданий включает упражнения на развитие замысла, в связи, с чем дети 

составляют рассказ по частично заданной программе. 

3.Цель третьей группы заданий учит ребят составлять связные сообщения 

самостоятельно. 

Одновременно с программированием речевого высказывания данная программа 

направлена на развитие выразительной речи. Ведь выразительные словесные средства, 

поднимают у детей эмоциональный тонус, развивают восприимчивость к звучащему 

слову, понимание образнойречи. 

Этапы коррекционной работы. Содержание работы по преодолению отклонения речевого 

развития у детей. Грамматические понятия, используемые на занятиях. Развитие неречевых  

процессов 
I ЭТАП 

Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи 

Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова. 

Коррекция дефектов произношения. 

Звуки и буквы, гласные и согласные; слог; твердые и мягкие согласные; разделительный 

Ь; Ъ, звонкие и глухие согласные; ударение; двойные согласные. 

Формирование навыков организации учебной работы. Развитие наблюдательности к 

языковым явлениям, развитие слухового внимания и памяти, самоконтроля, контрольных 

действий, способности кпереключению. 

II ЭТАП 

Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка 

1. Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям 

речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования 

2. Уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций. Совершенствование умения 

строить и перестраивать предложения адекватнозамыслу. 

Состав слова: корень слова, однокоренные слова, окончание, приставка, суффикс, 

приставки и предлоги, сложные слова, род существительных и прилагательных, число, 

падеж. 

Число, время глаголов, безударные гласные. 

Формирование навыков организации учебной работы. Развитие наблюдательности к 

языковым явлениям, развитие слухового внимания и памяти, самоконтроля, контрольных 

действий, способности кпереключению. 

III ЭТАП 

Восполнение пробелов в формировании связной речи 
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Развитие навыков построения связного высказывания: 

а) установлений логической последовательности, связности; 

б) отбор языковых средств для построения высказывания в тех или иных целях общения 

(доказательство, оценка и т.п.) 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные; связь слов в 

предложении; предложения с однородными членами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; текст, тема, главная мысль 

Формирование навыков организации учебной работы. 

Развитие наблюдательности к языковым явлениям, развитие слухового внимания и 

памяти, самоконтроля контрольных действий, способности к переключению. 

 

Рабочая программа «Учусь учиться» 

для обучающейся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с задержкой психического развития / начальное общее 

образование 

Пояснительная записка 

В настоящее время возросло число учеников начальных классов, которые в силу своих 

индивидуальных психологических особенностей развития (ЗПР), ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) не могут освоить Программу по основным предметам. 

Коррекционно-развивающие занятия особенно актуальны, т.к. дают дополнительную 

возможность коррекционных занятий, умений и навыков по предметам. В соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта начального общего образования 

государственного стандарта начального общего образования (ФГОС) появляются новые 

программы, учебники, новые подходы в обучении. Детям, имеющим особенности в 

развитии, к сожалению, невозможно соответствовать высоким качественным стандартам. 

Однако, образовательная среда – необходимое условие для качественного и 

поступательного развития личности каждого ученика, если учебный процесс и 

содержание образования соответствует его индивидуальным возможностям. 

Детям ЗПР свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость внимания. У 

многих детей наблюдаются трудности с восприятием. Это говорит о недостаточности, 

ограниченности фрагментарности знаний ребёнка об окружающем мире. Это 

обусловлено тем, что его восприятие неполноценно и не обеспечивает достаточной 

информацией. Отставание в развитии зрительного восприятия является одной из причин 

трудности в обучении. Серьезный недостаток восприятия – это значительная 

замедленность процесса переработки информации. Недостаток восприятия является 

одной из причин трудности в обучении. Серьёзный недостаток восприятия – это 

значительная замедленность процесса переработки информации. Недостаток восприятия 

затрудняет обучение чтению и письму. У всех детей с ЗПР наблюдается недостаток 

памяти, причём они касаются всех видов запоминания: непроизвольного и 

произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь снижена 

прочность запоминания. Это распространяется на запоминание как наглядно, так и 

(особенно) словесного материала, что не может не сказаться на неуспеваемости. 

У детей ЗПР характерно снижена познавательная активность. Это проявляется 

недостаточной любознательностью. Такие дети медлительны, пассивны, с замедленной 

речью. Они не готовы к решению познавательных задач, т.к. нет особой 

сосредоточенности и собранности. Значительное отставание и своеобразие 

обнаруживается в развитии, у этих детей мыслительной деятельности. Это выражается в 

несформированнсти таких операций, как анализ, синтез, неумение выделять 

существенные признаки и делать обобщения. Для этих учеников характерны – неумение 

организовывать свою деятельность, отсутствие самоконтроля. 
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Устная речь детей ЗПР характеризуется не зрелостью, неполноценностью, 

примитивностью содержания, бедностью словарного запаса. Недостаточный уровень 

развития речи детей, особенно словаря, приводит к дополнительным сложностям при 

обучении чтению. Эти ученики с большим трудом осваивают процесс чтения, допускают 

много ошибок: пропуск и перестановка букв, смешение букв, а иногда и слов. В целом 

чтение детей характеризуется монотонностью. Невыразительностью, замедленным 

темпом. В письменной речи дети с ЗПР делают специфические ошибки: не соблюдают 

строку, элементы букв непропорциональны или уменьшены, пропуск букв, замена букв, 

замена букв, перестановка слогов и др. в работах много исправлений, помарок. Дети с 

трудом усваивают правила выделения границ предложения. 

Организованы коррекционные занятия, которые направлены на компенсацию 

недостатков развития детей, восполнение пробелов предшествующего обучения, 

преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию 

и совершенствование учебной деятельности, повышение самооценки, 

работоспособности, в активной познавательной деятельности. Сотрудничество педагога, 

психолога, логопеда в оказании совместной помощи ребёнку лежит в основе всей 

коррекционной работы. Реализация личностно-ориентированного подхода через 

психолого-педагогическое сопровождение ребёнка является актуальной задачей, 

решение которой способствует достижению учащимися планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) стандарта образования. 

 

Коррекционно-развивающая программа «Учись учиться», 

 ориентирована на оказание помощи и поддержки ребёнку младшего школьного 

возраста, имеющей трудности в формировании познавательной, эмоциональной и 

личностных сферах, способствует поиску эффективных путей преодоления возникающих 

трудностей в совместной учебно-игровой деятельности, направлена на развитие 

психических процессов у ребёнка, имеющего низкий уровень познавательного развития. 

Нормативно-правовое обоснование программы для ребёнка ЗПР: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20 ноября 1989 года); 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка «от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ (ред. 

От 03.12.2011); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «» О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»; 

- Письмо Министра образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования» (В ред. От 10.06.2019 г); 

- Приказы Минпросвещения России от 20 февраля 2019 г. № ТС-551/07 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью». 

- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ от 31 мая 2021 г. № 287 

Рабочая программа  «Дорогой будущего» составлена на основе: 

1. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в средней школе (1-4  классы) / О. В. 

Хухлаева. – 5-е изд. – М.: Генезис, 2017. – 208 с. – ISBN 978-5-98563-485-3. 

2. Примерные АООП НОО обучающихся с ОВЗ, включенные в реестр примерных 

основных образовательных программ. 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида для 
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учащихся, Сборник  под ред. В.В. Ворнковой М.: Владос, 2011 г. 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий «Дорога в будущее»для 

обучающегося Семченко Виктории, 03.02.2009 года рождения, разработана и составлена 

по результатам диагностики эмоционально-волевой сферы обучающейся, в соответствии 

с нормативно-правовыми документами, а также в соответствии с психологическим 

заключением и рекомендациями ТПМПК от 24.09.2020 г. Рекомендуемая программа 

дальнейшего обучения: адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления коррекционной работы: развитие коммуникативных навыков, 

расширение опыта социальных контактов, формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими, развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекция и развитие компетенции эмоциональной сферы, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемичских и интеллектуальных процессов. 

Цель программы – развитие познавательных процессов (памяти, внимания, восприятия, 

мышления) детей с умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в их 

развитии и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии, а также 

гармонизация личности и межличностных отношений учащихся и формирование 

навыков адекватного поведения. 

Основные задачи программы:  

- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мимических 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 

ребёнка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения. 

Актуальность выбора программы определена следующими факторами: 

По результатам диагностики было выявлено: 

- мотивация: социальная; 

- память: слухоречевая – ниже среднего уровня; 

- мышление ниже - среднего; 

- интеллект - ниже среднего уровня; 

- внимание – степень врабатываемости нижняя граница нормы, психическая  

устойчивость – слабая, объём – низкий, слабая концентрация; 

-самооценка – адекватная; 

- адаптация – высокая. 

Условия проведения: программа «Дорога в будущее» рассчитана на работу с 

учащейюся6 ж класса Семченко Викторией, обучающейся по адаптивной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа коррекционно-развивающих занятий «Дорога в будущее» разработана на 

учебный год – 34 занятия, 1 раз в неделю по 40 минут. 

Сроки реализации программы: 2022-2023 учебный год. 

Общая характеристика коррекционного курса «Дорога в будущее» /1-4 класс/ 

Программно-методический материал включает 9 разделов: 

- диагностика позновательной сферы и эмоционального восприятия; 

- коррекция когнитивных процессов «Я познаю мир»; 

- развитие эмоционально-личностной сферы ребёнка; 

- развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка; 
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- коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений; 

- коррекция эмоционально-личностной сферы и поведения «Познавать себя и других»; 

- коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы «Профессиональное 

самоопределение»; 

- коррекция и развитие навыков саморегуляции «Я учусь владеть собой». 

Содержание каждого раздела предоставлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводиться работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребёнка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции учащегося, например, эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируется сенсорно-перцептивных действия. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно - персептивные действия. Ребёнок учится не только распознавать 

свои ощущения, но и перерабатывать полученную информацию, что в будущем поможет 

ему лучше ориентироваться в окружающем мире.  

Данная программа состоит из серии специально организованных коррекционно-

развивающих знаний, составленных с учётом уровня развития детей, их возрастных и 

индивидуальных способностей. В ходе психокоррекционных занятий применяются 

разные формы взаимодействия с обучающимися, направленные на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

 

Коррекционная программа «Дорога в будущее»  

входит в коррекционно-развивающую область учебного плана. Программа 

предназначена для 1-4 класса и рассчитана на 170 учебных часов, по 1 часу в неделю. 

Программа предназначена для 4 класса на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

 

Планируемые личностные результаты: 

Оценка эффективности коррекционной программы осуществляется на протяжении всего 

периода обучения. Оценка результатов проводится на начальном и заключительном 

этапе работы, промежуточные результаты оцениваются по результатам работы:  

в позитивной сфере:  

- выделять некоторые существенные, общие  и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами, предметами-заместителями; 

- читать, писать, выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией; 

в коммуникативной сфере: 

-развитие коммуникативных; 

- расширение опыта социальных контактов формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими;  

- развитие произвольной регуляции деятельности и поведения 

в эмоциональной сфере: 

- коррекция и развитие компетенции эмоциональной сферы; 

- стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 

Содержание программы 
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Программа состоит из шести взаимосвязанных этапов: 

Диагностика познавательной сферы и эмоционального восприятия. Включает в себя 

диагностику интеллектуального и психоэмоционального развития, обучающегося с 

умственной отсталостью, уровень включенности в общегрупповую деятельность. 

Коррекция когнитивных процессов. Развитие внимания, памяти, мышления. 

Приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих улучшению 

социальных навыков. Формирование умения правильно и последовательно излагать свои 

мысли, соблюдая правила построения сообщения. Становление понятийного аппарата и 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения и обобщения, 

расширение пространственного восприятия воображения. 

Развитие эмоционально-личностной сферы ребёнка. Знакомство с приёмами 

психической саморегуляции. Обучение основам саморегуляции. Ориентировка в 

эмоциональных состояниях. Идентификация чувств. Формирование умения 

идентифицировать собственные эмоциональные состояния. Воспитание чувства 

ответственности и долга. Знакомство с понятием «стресс», «вредные привычки». 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка. Формирование понятия о том, что все 

люди разные и имеют свой характер. Развитие адекватного отношения к другому 

человеку, усвоение социально-приемлемых норм поведения. Формирование определить 

личностные черты других людей.  

Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений. Формирование 

осознания самого себя и определение своего внутреннего мира. Формирование умения 

определить личностные черты других людей. Раскрытие качеств, необходимых для 

активного общения. Знакомство с принципами хорошего слушания. Расширение 

представлений о способах самоанализа. Отстаивание своей точки зрения и аргументации. 

Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы «Профессиональное 

самоопределение». Развитие профессиональной зрелости и интереса к самопознанию. 

Актуализация знаний о профессиональном самоопределении. Учёт медицинских 

противопоказаний при выборе профессии. Личностные особенности и выбор профессии. 

Развитие адекватной самооценки и интереса к самопознанию. Актуализация знаний о 

способах и путях получения профессии. Формирование и развитие навыков 

самопознания. Обобщение знаний о профессиональном самоопределении. 

Внесение изменений в программу: 

На основании учебного плана работы общеобразовательного учреждения, 

особенностей психолого-педагогического сопровождения ребёнка имеющего 

отклонения в развитии в программу были внесены следующие изменения: 

- объединение тем 4 занятий в 2 урока для проведения дополнительных блоков 

диагностического исследования и отслеживания динамики развития 

познавательных процессов учащейся: 6 класса – 4 часа (2 часа – на начало учебного 

года, 2 часа – на конец учебного года),  

- рабочая тетрадь за 6 класс (при неимении возможности приобрести, распечатки); 

Планируемый результат коррекционно-развивающих занятий по программе 

«Дорога в будущее»: 

− Личностные УУД: 

− осознавать необходимость прилагать усилия для полноценного выпол- 

нения заданий; 

− уметь составлять программу действий под руководством взрослого 

− демонстрировать позитивное самоотношение; 

− сознавать уважительное отношение к труду как социально одобряемое качество 

личности. 
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Регулятивные УУД: 

− самостоятельно контролировать ход выполняемой деятельности в моделируемой 

ситуации, сопоставлять результат с заданным образцом, оценивать правильность 

выполнения. 

− сдерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане 

заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители. 

− сдерживать непосредственные (негативные) эмоциональные реакции в процессе 

деятельности и при оценке достигнутого результата. 

Познавательные УУД: 

− прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной работы 

с помощью алгоритмов организации деятельности. 

− относительно объективно оценивать результат своей деятельности и 

достаточность усилий для его достижения.  

Коммуникативные УУД: 

− с помощью взрослого планировать пути достижения цели, выбирать наиболее 

оптимальные способы решения познавательных задач. 

− уметь составлять программу действий под руководством взрослого. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1-2 Первичная диагностика 2  

Тема 1. Кто Я? Мои особенности и возможности 

3 Как я изменился летом 1 
 

4 Кто Я? 1 
 

5 Росту = взрослею? 1 
 

6 Мои способности. 1 
 

7 Мои интересы.  1  

8 Мой путь к успеху. 1  

9 Мой внутренний мир. 1  

10 Уникальность внутреннего мира. 1  

11 Мой внутренний мир и мои друзья. 1  

Тема 2. Мой класс и мои друзья 

12 Мои друзья – девочки и мальчики. 1 
 

13 Мой класс. 1 
 

14 Мои одноклассники. 1 
 

15 Мои одноклассники – какие они? 1 
 

16 Какие ученики мои одноклассники? 1 
 

17 Лидерство в классе. 1 
 

18 Конфликты в классе. 1 
 

19 Как решать конфликты. 1  

20 Как я решала конфликты и чему научилась. 1  

21 Взаимопомощь в классе. 1 
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Тема 3. Моё прошлое, настоящее, будущее 

22 Моё детство 1 
 

23 Моё настоящее 1 
 

24 Моё будущее 1 
 

25  1 
 

26 Мой будущий дом 1 
 

27 Какой дом мне нравится 1 
 

28 Моя будущая профессия 1 
 

29 Какие профессии мне нравятся и какую я выбиру 

почему? 

1 
 

30 Моё близкое будущее – 5 класс 1 
 

31 Что нового меня ждёт в 5 классе 1 
 

32-

33 

Диагностика  2 
 

34 Итоговое  1 
 

 ИТОГО 34 
 

  

 

 

Консультативная работа. 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ЗПР и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды, и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственны

е 

Социально-психологическая работа 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Повышение социально- 

психологической 

компетенции педагогов 

о детях с 

особенностями в 

развитии. 

Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работыс 
обучающимися с ЗПР. 

Анкетирование, 

лекции, 

индивидуальные 

беседы с 

педагогами 

в 

течение 

года 

зам. директора 

по УВР, 

Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 
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Информационно-просветительская работа. 

Цель: информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды, и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

социальным, 

Организация работы

 семинаров, 

родительских 

собраний, 

информационных 

Лекции, семинары, 

беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы 

в 

течение 

года 

Зам. директора 

по  УВР, 

социальный 

педагог 

Повышение уровня 

родительской 

компетенции в 

вопросах 

воспитания и 

обучения детейс 

ЗПР (работа с 

семьей). 

Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций   в 

вопросах  выбора 

стратегии воспитания и 

приѐмов обучения 

ребѐнка сЗПР. 

Активизация роли 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации, 

выступления на 

родительских 

собраниях. 

в 

течение 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

Консультации для 

родителей, в том 

числе 

консультирование 

совместно  с 

другими 

специалистами в 

рамках работы 
ПМПк 

Разъяснение   и 

уточнение  родителям 

(законным 

представителям) их 

прав и обязанностей по 

отношению к детям и 

школе, помощь  в 

оформлениильгот. 

Индивидуальное 

консультирование 

в 

течение 

года 

Социальный 

педагог 

Логопедическая работа 

Оказание 

консультативно- 

методической 

помощи 

родителям 

оказание  помощи 

родителям в подборе 

речевого и наглядного 

материала   для 

закрепления правильных 

произносительных 

навыков с детьмидома 

Индивидуальное 

консультирование 

в 

течение 

года 

Учитель- 

логопед 

правовым и другим 

вопросам 

стендов. 

Организация встреч 

с приглашенными 
специалистам. 

   

Психолого- Повышение Лекции,семинары, в Специалисты 

педагогические психолого- беседы, течение ПМПк 
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Коррекционна яработа ведѐтся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей 

администрации с семьейученика. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы.  На 

каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых потребностей 

обучающихся сЗПР. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности; 

занятия планируются совместно со специалистами по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

 
Условия реализации программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий обучения и воспитания детей с ЗПР, включающих: 

психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебныхнагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно- воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,доступности); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,  

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил инорм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговыхмероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физическогоразвития. 

Программнометодическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

тематические педагогической информационные года  
выступления для компетенции у стенды, печатные   
пед. работников и родителей и пед. материалы   
родителей работников в    
(законных вопросах обучения    
представителей) по и воспитания    
разъяснению обучающихся как    
индивидуально- имеющих, так и не    
типологических имеющих    
особенностей недостатки в    
различных развитии.    
категорий детей с     
ЗПР.     
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коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя- 

логопеда. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с ЗПР 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 

штатном расписании общеобразовательного учреждения есть ставки педагогических 

работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности отвечает квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с  детьми,  имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечено на постоянной основе 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательного 

учреждения, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 

имеют чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ЗПР, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационногопроцесса. 

Материальнотехническое обеспечение. 

Создание надлежащей материально – технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно – развивающую среду лицея – приоритетная задача работы 

администрации лицея. 

В лицее оборудован медицинский кабинет, имеется санитарно – эпидемиологическое 

заключение. Кабинет прошел лицензирование, оснащен всем необходимым 

оборудованием. Заключено соглашение о совместной деятельности по организации 

медицинского обслуживания учащихся ОУ с КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 

9 г.Барнаула». В лицее постоянно работает медицинский работник. 

Имеются специализированный кабинет педагога-психолога. 

Разработаны и реализуются программы по сохранению и укреплению здоровья, целями 

которых являются создание условий, позволяющих сформировать такую среду, которая 

была бы образовательной, и развивающей, и сохраняющей здоровье ребенка. Говоря о 

здоровье ребенка, нельзя упускать, что одной из его составляющих является регулярное 

и правильное питание. Питание в столовой лицея соответствует всем нормам СанПин. 

 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитиедистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ЗПР, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим  наличие  методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 
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пособий, мультимедийных материалов, аудио- ивидеоматериалов. 

 

Планируемые результаты коррекционнойработы: 

 

• успешная адаптация на уровне начального общегообразования; 

• развитие познавательной активностидетей; 

• развитие общеинтеллектуальныхумений; 

• нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля исамооценки; 

• положительная динамика в коррекции нарушенийречи; 

• психокоррекция поведенияребенка; 

• уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в 

обучении и развитии; 

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у детей и подростков сЗПР; 

• включение в систему коррекционной работы лицея другихорганизаций; 

• успешное прохождение государственной итоговой аттестации учащимися сЗПР; 

• успешная социализация и подготовка к выборупрофессии; 

• сформированность зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненнойситуации. 

 

Оценка результатов коррекционной работы. 

 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребѐнка с ЗПР, осуществляется по результатам итоговой 

аттестацииобучающихся, психологического и логопедического исследования, 

результатов медицинского обследования. 

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

2.5 Программа внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы НОО. 

Внеурочная деятельность является организационным механизмом реализации ООП НОО, 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

учащихся на уровне начального общего образования с учетом интересов учащихся и 

возможностей учреждения. Формы организации внеурочной деятельности, как и в 

целомобразовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет ОУ. 

Целью внеурочной деятельности с учащимися с ОВЗ является создание условий для 

достижения необходимого для жизни в обществе социального опыта, создание условий для его 

развития, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 
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интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время. 

Задачи внеурочной деятельности для учащихся с ОВЗ: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающих и самих себя; 

-развитие трудолюбия, настойчивости в достижении результата; 

-расширение круга общения; 

-развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости; -укрепление 

доверия к другим людям. 

Для учащихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-

развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 

содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Таким 

образом, для реализации внеурочной деятельности отводится до 10 часов в неделю (5 часов - 

направления внеурочной деятельности, 5 часов на коррекционно-развивающую область). 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ТПМПК, ИПРА и включает коррекционные программы: 

⚫ Коррекционно-развивающие логопедические занятия; 

⚫ Коррекционно-развивающие психологические занятия; 

⚫ Коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

✓ здоровьесберегающее, 

✓ духовно-нравственное, 

✓ гражданско-патриотическое, ✓ общеинтеллектуальное, ✓ социальное. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. Программа 

внеурочной деятельности соответствует ООП НОО. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

1 этап (1-4 класс) 

На этом этапе, в первую очередь, преследуются цель научить обучающихся учиться. 

Формируются нормы поведения, развитие социальных способностей и умений. Этот этап 

можно считать необходимым введением учащегося начальной школы в специально 

организованное пространство сотрудничества. На этом этапе учащиеся осваивают формы 

групповой работы, используя ее для решения интеллектуальных, творческих и 

организационных задач. Процессы социализации, решающие задачи формирования детской 

субъектности, являются самыми важными на этом этапе. В этом смысле, речь идет о 

взаимообучении, которое используется для развития в школьниках творческой независимости. 

План внеучебной деятельности по основным направлениям содержит следующие формы 

работы: 

Здоровьесберегающее 

Ведущие формы деятельности: 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 
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спортивные школьные турниры, соревнования, Дни Здоровья. 

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активныхоздоровительных 

перемен и прогулок на свежем воздухе. 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

Оформление уголков по технике безопасности и ПДД, проведение инструктажа с детьми. 

Тематические беседы, беседы – встречи с медицинскими работниками. 

Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, пропаганда ЗОЖ. 

Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 

демонстрация спортивных достижений учащихся класса. 

Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции. 

Организация походов выходного дня. 

Туристические походы. 

Организация горячего питания. 

Духовно-нравственное 

Ведущие формы деятельности: 

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

Рукоделие и все виды художественной творческой деятельности детей. 

Проведение совместных праздников школы и общественности. 

Использование аудиозаписей и технических средств обучения. 

Экскурсии. 

Детская благотворительность. 

Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

Гражданско-патриотическое 

Ведущие формы деятельности: 

Экскурсии в музеи. 

Линейки, посвященные памяти  героев. Гражданская оборона. 

Общеинтеллектуальное 

Ведущие формы деятельности: 

Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки. 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы. 

Кружки художественного творчества. 

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе. 

Приглашение артистов театра. 

Праздничное оформление школы и классных комнат. 

Социальное 

Ведущие формы деятельности: 

Тренинги. 

Ролевые игры. 

Акции. 

Социальные проекты. 

Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 
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развития. Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляться учителями начальных 

классов, учителями физической культуры, учителями предметниками.  

Внеурочная деятельность осуществляется в свободное от учебных занятий время. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Занятия внеурочной деятельности 

организуются в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПин 2.4.2.3286-15 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья” не ранее чем через 45 минут после окончания последнего урока (для 

1 смены), не позднее, чем за 45 минут до начала первого урока (для 2 смены).  

Продолжительность видов деятельности составляет не более 30 минут в день для обучающихся 

1-2 классов, и не более 40 минут  в день для 3-4 классов. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Учебный план АООП НОО (вариант7.1.) 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №128» – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов, программ обучения и объѐм учебного времени, отводимого на их изучение на 

уровне начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, а также учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурнымценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационнымтехнологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с егоиндивидуальностью. 

В учебном плане представлены следующие предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литературное чтение: русский язык, литературноечтение;; 

- иностранный язык: иностранный язык; 

- математика и информатика: математика; 

- обществознание и естествознание: окружающиймир; 

- основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных 

культур и светской этики; 
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- искусство: музыка, изобразительное искусство; 

- технология: технология; 

- физическая культура: физическаякультура. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

 

Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для данной 

категории учащихся. Они проводятся во вторую половину дня после часового перерыва. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений 

и адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов. Коррекционная работа проводится в виде фронтальных и 

индивидуально - групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, 

чередование занятий определяются специалистом исходя из психофизических 

особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей. 

В 4 классе в полном объеме изучается комплексный курс «Основы религиозных культур 

и светской этики». Выбор модуля для изучения комплексного курса осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» устанавливается следующий 

режим занятий: учебная неделя составляет в 1-4 классах 5 дней. Обучение и воспитание в 

образовательной организации осуществляется на русском языке. 

В качестве иностранного языка изучается английский язык со 2-го класса. 

Форма обучения – очная. 

Возможна организация обучения в очно-заочной и (или) заочной формах. В этом случае 

составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом 

особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

С целью реализации права на образование обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления 

родителей (законных представителей) предусмотрена организация индивидуального 

обучения на дому. Порядок организации индивидуального обучения на дому 

регламентируется локальным актом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№128» «Положение об организации индивидуального обучения на дому». 

Освоение образовательной программы начального общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объѐма учебного предмета, курса сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся (в соответствии с локальным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»). 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса не осуществляется. Формы 

промежуточной аттестации обучающихся 2-4-ых классов: четвертная и годовая. 

Четвертные оценки успеваемости обучающихся выводятся за 2-3 дня до окончания 

соответствующей учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных в классный журнал. Четвертная оценка успеваемости обучающегося по 

учебному предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, 

выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в течение 

соответствующей учебной четверти, на количество выставленных отметок. Дробный 

результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше 

или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. 



 

 

331 

 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций за 2-3 дня до окончания учебного года и представляет собой 

результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата 

проводится по правилам математического округления. 

 

Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) соответствует учебному плану начального общего 

образования основной образовательной программы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №128» 

 

3.1.Учебный план начального общегообразования 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №128 с углубленным изучением отдельных предметов» фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2022 г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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 и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 
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«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

Обязательными для изучения в начальной школе являются следующие учебные предметы: 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур и 

светской этики. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение учебных 

предметов: «Русский язык» (1-4 классы), «Литературное чтение» (1-4 классы). 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение предмета «Иностранный 

язык» (2-4 классы). При проведении занятий по иностранному языку (английскому языку) во 2-4 классах 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. Для обеспечения 

качественной подготовки обучающихся в исключительных случаях деление классов на две группы 

может осуществляться и при наполняемости менее 25 человек. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного предмета 

«Математика» (1-4 классы). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» в 1-4 классах 

предполагает изучение предмета «Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение предметов «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» в 1-4 классах. 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета «Технология» в 

1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах предусматривает изучение учебного 

предмета «Физическая культура». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает изучение 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых 

изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». С учетом выбора 

родителей в 2022-2023 учебном году во всех 4 - х классах реализуется модуль «Основы православной 

культуры». 

Расписание учебных занятий составлено с учётом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 

нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой 

нагрузки в течение дня соответствует действующим санитарным правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на изучение учебных курсов 

по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся. Поэтому, с учетом выбора родителей 

(законных представителей) учащихся, принято решение введения учебного курса «Занимательная 

математика» в 1-3 классах.  

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования - развитие личности обучающегося, освоения им универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира.  
Учебный план для обучающихся 1-4 классов реализуется в режиме 5-дневной учебной недели с 

предельно допустимой нагрузкой в 1-х классах - 21 час, во 2-х - 4 –х классах – 23 часа, 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 



 

 

333 

 

недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2954 ч и более 3190 ч в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

— во 2—4 классах — 40 мин. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

25.12.2012 и Положением о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

Успешность освоения программы первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе характеристики по итогам года. 
 Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов по учебным предметам осуществляется в 

форме четвертных и годовых оценок, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. 

Для оценки метапредметных образовательных результатов проводится комплексная 

работа на межпредметной основе.
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Учебный план начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1 

(а,б,в,г,д,е,

ж) 

2  

(а,б,в,г,д) 

3  

(а,б,в,г,д) 

4  

(а,б,в,г,д,е) 

 
Обязательн

ая часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

5 5 5 5 20 

Литературн

ое чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранны

й язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающи

й мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразител

ьное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

ИТОГО 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

     

Занимательная математика 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 

предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и нормами 

21 23 23 23 90 
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3.2..План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка для плана внеурочной деятельности 

ФГОС НОО  

 
  В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  (ФГОС НОО) основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением и 

через внеурочную деятельность. 

 Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

   Внеурочная деятельность  в начальной школе решает следующие задачи: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное; 

Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе используются 

следующие виды внеурочной деятельности: 

• - игровая деятельность; 

• - познавательная деятельность; 

• - проблемно-ценностное общение; 

• -  коллективная проектная деятельность; 

• - художественное творчество; 

• -  трудовая деятельность;  

• - спортивно-оздоровительная деятельность; 

 

Направления могут реализовываться в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и другие 

мероприятия. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее реализации  

образовательное учреждение выбрало модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.  В данной модели 

для реализации внеурочной деятельности принимают участие педагоги школы (учителя, 

классный руководитель, руководители кружков дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся  в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №128» реализуется на основе диагностики 

интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и кадрового  обеспечения 

школы.   Организация внеурочной деятельности осуществляется в пределах рабочего 

времени учителей предметников, классных руководителей, педагога- психолога, 

социального педагога в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Данные 

занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

 

   Нормативно-правовой и документальной основой  внеурочной деятельности являются: 
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• Закон РФ№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012(ст.14, п.5; ст.15); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении 

в действие ФГОС начального общего образования», от 06.10.2009г., №373 (с изменениями 

и дополнениями); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, в редакции Изменений N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 N 85, 

изменений N 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 N 72, далее — СанПиН 2.4.2.2821–10). 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2015 г. N 40154) 

Напра

вление  

Вид 

деяте

льнос

ти 

Количество часов в неделю Всего 

1 а 1б 1в 1 г 1 д 1 е 1 ж 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 
3

д 

4

а 

4

б 

4

в 
4г 4д 

4

е 
 

Обще

культ

урное 

Я на 

экску

рсии 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,

5 
0,5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0

,

5 

0,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0,5 0,5 

0

,

5 

16,5 

Обще

интел

лектуа

льное 

Читат

ельск

ая 

грамо

тност

ь 

1 1 1 1   1   1   1  1         

8 

Фина

нсова

я 

грамо

тност

ь 

    1 1  1 1  1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 

15 

Спорт

ивно-

оздоро

вител

ьное 

Спорт

ивный 

час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 

Духов

но-

нравс

твенн

ое 

Разго

воры о 

важно

м 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23   23 

Социа

льное 

ПДД 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,

5 
0,5 0,

5 
0,

5 
0,

5 
0,

5 
0

,

5 

0,

5 
0

,

5 

0

,

5 

0,5 0,5 0

,

5 

   16,5 

Проф

ориен

тация 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     23 

 
ИТО 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
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3.3. Календарный учебныйграфик 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. 

Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом 

школы и утверждается приказом директора школы до начала учебного года. 

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. Окончание учебного года: 

2-4 классы – 31 мая; 1 классы – 25 мая. 

 

1. Продолжительность учебного года 
 

 

Классы 
Начало 

учебного года 

Окончание 

учебного года 

Продолжительность 

(количество учебных 
недель) 

2-4 

классы 

Первый 

рабочий день 
сентября 

31.05.2023 34 недели 

1 

классы 

Первый 

рабочий день 
сентября 

25.05.2023 33 недели 

 

2. Продолжительность учебных периодов 
 

Вид 

учебного 

периода 

Учебный период 
Продолжительность 

Начало Окончание 

2-4 классы 

1 

четверт

ь 

Первый рабочий 

день сентября 

Последняя 

декада октября 

8 недель 

2 

четверт

ь 

Первая декада 
ноября 

Последняя 
декада декабря 

8 недель 

3 

четверт

ь 

Вторая декада 

января 

Последняя 

декада марта 
10 недель 

4 

четверт

ь 

Последняя 

декада марта или 

первая декада 
апреля 

 

31 мая 

 

9 недель 

Год 34 

1 класс 

1 

четверт

ь 

Первый рабочий 

день сентября 

Последняя 

декада октября 

8 недель 

ГО 
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2 

четверт

ь 

Первая декада 

ноября 

Последняя 

декада декабря 

8 недель 

3 четверть Вторая декада 

января 

Вторая декада 

февраля 
 

9 недель 

Третья декада 

февраля 

Последняя 

декада марта 

4 

четверт

ь 

Последняя 

декада марта или 

первая декада 
апреля 

 

25 мая 

 

8 недель 

Год 33 

 

3. Продолжительность каникул 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

- для 1-х классов: 5-дневная рабочая неделя 

(понедельник - пятница); выходные дни – суббота и воскресенье; 

- для 2-4-х классов: 5-дневная рабочая неделя 

(понедельник - пятница); выходные дни – суббота и воскресенье; 
1-е классы обучаются в первую смену. 

Продолжительность урока для 1-х классов: 

 Начало 

каникул 

Окончани

е каникул 

Продолжительность 

каникул 
Примеча

н ие 

Осенние Последняя

 декада 
октября 

Перва

я декада 
ноября 

8 дней  

Зимние Последняя

 декада 

декабря 

Вторая 

декада 
января 

15 дней  

Дополнительн ые Вторая 

декада 
февраля 

Треть

я декада 
февраля 

7 дней 1-е классы 

Весенние Последня я 

декада 

марта 

Последня

я декада 

марта или 

первая 

декад

а 

апрел

я 

8 дней  

Летние 
01 июня 31 августа 92 дня 

2-4-е 
классы 

26 мая 31 августа 98 дней 1-е классы 
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в сентябре-октябре 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 

года (1-4 классы).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 

учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.  

 Сроки проведения промежуточных аттестаций 

 

Вид учебного периода Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

1 четверть Последняя неделя четверти 

2 четверть Последняя неделя четверти 

3 четверть Последняя неделя четверти 

4 четверть Последняя неделя четверти 

Год Последняя неделя учебного года 

 
 

3.5  Система условий реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образовании 

 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 

128" является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 128", реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения  является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 
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• соответствуют требованиям Стандарта; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы школы, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий; 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

 

Требования к техническим средствам обучения  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и  др.  

 

Учебный и дидактический материал  

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 

освоения ООП НОО.  

• Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Лист внесения изменений 

№п/

п 

Темаизменений Датавнесен

ияизменени

й 

Основание 
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