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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) начального 

общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА утверждена приказом МКОУ СОШ №11 пос. Нового 

№281 от 30.08.2019 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

• Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

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

• Устав МКОУ СОШ № 11 пос. Нового; 

•      Локальные акты образовательной организации. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 



Данная программа разработана в  соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3). 

В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены: 

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения АООП и 

АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию 

обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных 

программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса 

(Примерный календарный учебный график). 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на 

ступени начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

5. Условия реализации ООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

В основе АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА учитывает 

особые образовательные потребности обучающихся, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования, что дает возможность создания с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Вариант АООП НОДА 6.3 

создана в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с 

НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной программы 

обеспечило разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучащихся, 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 НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  



Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися с НОДА 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 

обучающихся с НОДА 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 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА 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 ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося 

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

жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 



2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.3.) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДА  является 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования (вариант 6.3.), обучающиеся с НОДА получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников. 

 Данная адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с 

умственной отсталостью и учитывает особенности психофизического развития обучающихся, 

индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых обучающихся - 

инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА содержит: 

• планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; 

• учебный план; 

• программы отдельных учебных предметов; 

• программу духовно-нравственного развития; 

• программы коррекционных курсов; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу внеурочной деятельности; 

систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта 



Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.3. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических 

средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие 

нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и 

дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь 

взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

 

Особые образовательные потребности умственно отсталых обучающихся с НОДА. Особые 

образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются 

спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 



 Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графомоторных 

навыков, пространственных и временных представлений, специальное оборудование, сочетание 

учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги охватывают физическую 

терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи 

при церебральном параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: 

коммуникационные приспособления от простейших до более сложных, в которых используются 

голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в 

разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при 

самостоятельной работе 

2.1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе варианта 6.3. Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной 

компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 



обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего 

образования, которые отражают: 

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

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера 

и с элементами творчества; 

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 элементарных знаково-символических средств представления 

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

и практических задач; 

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

9) 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; 

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

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

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

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

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



Предметные результаты освоения адаптированнойосновной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения (представлены в рабочей программе учебной дисциплины). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы отражают: 

Филология 

Русский язык: 

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 и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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 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, 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; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

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

лингвистического кругозора; 



3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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 интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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 

произведений искусства; 



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 развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

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 деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

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 Физическая 

культура (адаптивная): 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура (АФК)» определяются особенностями двигательного развития детей и 

медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются индивидуально. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы: 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

• Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

• Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы



и др.). 
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• Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

•  Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

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

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

• Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

• Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту 

• Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

• Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом 

направлении. 

• Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

• Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

• Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений. 

• Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

• Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

• Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

• Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

• Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

• Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

• Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

• Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

• Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.
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3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

• Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

• Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели. 

• Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

• Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

• Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

• Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

• Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом. 

• Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

• Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

• Автоматизация поставленных звуков. 

• Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

• Умение чтения разных слогов. 

• Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

• Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости. 

• Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

• Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

• Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

• Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении АООП, необходимо руководствоваться 

рекомендациями, 

зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в 

разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания 

образования, для подбора учебно-методического комплекса, для определения системы 

оценки результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет 

обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку выстраивать оценку 

по определению уровня достижения индивидуальных результатов обучающихся. 

 

2.1.3. Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися  

с НОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
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Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования: 

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

• ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатовосвоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

• предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования) и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

• позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

и развития жизненной компетенции. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 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.). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

нарушениями опорнодвигательного аппарата разработана система оценки в МКОУ 

СОШ № 11 пос. Нового, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

начального общего образования. 

Основаниями системы оценки, в том числе отбора инструментария, являются 

следующие подходы и принципы: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• уровневый (1-2 классы), бальный, бинарный подходы к оценке планируемых 

результатов; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач; 

• принцип использования планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• принцип оценки динамики образовательных достижений обучающихся с НОДА; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся с НОДА и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
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работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

При итоговой оценке качества освоения АООП НОО Организации в рамках 

контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о природе, 

обществе, человеке, технологии; обобщенных способов деятельности, умений в 

учебно-познавательной и практической деятельности; коммуникативных и 

информационных умений; системы знаний об основах здорового и безопасного образа 

жизни. Итоговая оценка качества освоения обучающимися с НОДА АОП НОО 

осуществляется Организацией самостоятельно. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. В итоговой оценке 

выделены две составляющие: результаты промежуточной аттестации обучающихся с 

НОДА, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования; результаты 

итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися с НОДА 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования проводится Организацией и направлена на 

оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО. Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используются для 

принятия решения о переводе обучающихся с НОДА на следующую ступень общего 

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся с НОДА, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося с НОДА; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и 

других личностных результатов учебной деятельности обучающихся с НОДА может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося с НОДА; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися с НОДА на основе устойчивой системы 

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

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной 
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дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования включает: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося с НОДА, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося с 

НОДА к образовательному учреждению, 

• ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

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

сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

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

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способность к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способность к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Внешняя оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, на 

основе результатов деятельности учащихся, представленных в виде грамот, 

благодарственных писем полученных в ходе мероприятий, проводимых городскими, 

областными, международными организациями, а также при возникновении 

необходимости исследований специалистами областной ПМПК, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

адаптированной образовательной программе, является оценка личностного прогресса 

ученика в ходе исследований, проводимых учителями, воспитателями и 

специалистами, работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психологопедагогической диагностики развития личности (педагог-психолог, 

учитель-логопед, педагог-дефектолог), и с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся с НОДА, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
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• способность обучающегося с НОДА принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений (на основе бинарного подхода). 

Организация и содержание аттестации обучающихся с НОДА по программам 

начального общего образования. 

Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 

обеспечивается учебными предметами и внеурочной деятельностью и предъявляет 

требования к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Содержание всех учебников образовательной системы «Школа России» 

направлено на возможность оценки учебных достижений учащихся и включает в себя 

задания на контроль и оценку процесса и результата деятельности; задания 

повышенной сложности. 

Все комплекты включают в себя сборники самостоятельных и контрольных 

работ по каждому учебному предмету и классу, сборник контрольных работ. 

По математике сконструированы основные параметры потенциального уровня 

подготовки учащихся; примерные варианты письменных контрольных работ; 

требования к математической подготовке учащихся; методические рекомендации к 

дополнительным заданиям; проверочные работы и технология организации коррекции 

знаний учащихся; практические задачи. 

По русскому языку разработаны диктанты (тексты для списывания текста); 

проверочные работы по определению сформированности первоначальных 

универсальных учебных действий поиска информации в учебниках и словарях. 

По литературному чтению в учебнике и методических комментариях вопросы 

и задания направлены на формирование и оценку уровня сформированности 

коммуникативных и познавательных результатов. 

По технологии даны тематики проектов; внеклассные задания, материалы и 

инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ. 

По музыке даны критерии музыкального развития школьников; методический 

комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию 

музыки; раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся. 

По окружающему миру разработаны варианты итоговых контрольных работ; 
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практические и исследовательские работы; предлагается разнообразная тематика 

проектов; методика проведения игр с возможностью мониторинга поведения 

учащихся; дополнительный информационный материал и механизмы контроля его 

усвоения. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Способы оценочной деятельности. 

Особенности школьной системы оценивания образовательных результатов 

учащихся отображаются: 

• В стартовой диагностике (в которой представлены ожидаемый уровень 

предметной подготовки первоклассников). 

• В текущем оценивании по отдельным предметам (которые выделены в 

планируемых результатах), которое включает в себя: 

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- изложение; 

- сочинение; 

- сообщение; 

- творческая работа; 

- исследовательская работа; 

- диагностическая работа. 

• В итоговых проверочных работах (на конец каждого класса): 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка техники чтения. 

• В самоанализе, взаимооценке и самооценке учащихся. 

Не только самооценка, но и взаимооценка работ в тетради. Оценивание чужой 

работы - необходимый способ работы, поскольку, постепенно совместно уточняются 

значения критериев оценки. 

• В оценке устной (вербальная и невербальная оценка) работы детей на уроке. 

Обязательное использование и устных высказываний учителя и ребят, и, что 

особенно 

важно, детские знаки, выражающие их отношение к выполненному заданию, которые 

выглядят как знаки «плюс» и «минус» на пальчиках. 

Важно, что все способы оценки обсуждаются с учащимися в классе. Без 

последующего обсуждения оценка грозится перерасти в формальное отношение к 

оценке вообще, поскольку каждый из ребят может остаться при своем мнении без 

понимания другой точки зрения. 

• Во внутренней накопительной оценке достижений учащихся (портфолио). 

Главная функция использования портфолио для ученика - осознание самого себя; для 

учителя - условие формирования рефлексивного отношения школьника к учебной 

деятельности, своеобразная методическая копилка, наглядность процесса обучения; 

для родителей - возможность для совместной деятельности, творчества, прикосновение 
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к процессу становления школьника «от новичка - к ученику». 

Задачи портфолио: 

- помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в целом; 

-обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком 

образовательном процессе; 

- способности школьника практически применять приобретенные знания и умения; 

- активно совершенствовать универсальные учебные действия. 

Портфолио ученика содержит следующие разделы: 

- «Мои успехи» (учебная деятельность: диагностичекие работы, лучшие 

контрольные и самостоятельные работы); 

-«Мои достижения» (сертифицированные индивидуальные образовательные 

достижения); 

- «Моё творчество» (творческие работы). 

Дети накапливают материалы своих работ. Важно, что ребенок всегда может 

сравнить свои первые работы с последними: последние работы более аккуратно 

оформленные, большие по объему, с меньшим количеством недочетов, 

положительную динамику в результатах мониторинга. Ребенок сам может оценить 

свой рост, либо это помогает ему сделать педагог или родитель. 

Оценка метапредметных УУД включают в себя как внутреннюю оценку, так и 

внешнюю. 

Метапредметные результаты являются предметом итоговой оценки в составе 

итоговых работ 4 класса. Но отслеживать и оценивать формирование метапредметных 

универсальных учебных действий позволяет мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий. Результаты мониторинга позволяют сделать 

выводы об уровне сформированности каждого универсального учебного действия и о 

динамике продвижения учащегося и класса в целом. 

Поэтапность процедуры оценивания 

Мониторинг организуется на основе диагностических методов по этапам. 

Входная диагностика - оценка уровня сохранности универсальных учебных 

действий, необходимых для качественного усвоения программного материала. 

Входная диагностика проводится в начале учебного года (сентябрь). 

Текущая диагностика - систематический анализ процесса формирования УУД. 

Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет 

динамику развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения 

отдельных учащихся. 

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные 

методы (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные 

методы, основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся, 

результатов тестирования. 

Промежуточная диагностика - оценка уровня сформированности 

универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения в 

следующем классе. Представляет собой тестирование, комплексные работы на 

межпредметной основе. 

Итоговая диагностика - оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения на уровне основного 

общего образования и представляет собой комплексные работы на межпредметной 

основе. 

Инструментарий для оценки метапредметных результатов (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 

В полном объеме показатели метапредметных результатов изучаются и 

анализируются в мониторинге, начиная с 3 класса. 

В 4 классе универсальные учебные действия изучаются на базовом и 

повышенном уровне. 

Результаты в 4 классе уже позволят сделать вывод о работе учителя по 
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формированию универсальных учебных действий, дать прогноз относительно 

достижения или недостижения учащимися конкретного класса метапредметных 

образовательных результатов начальной школы. 

В качестве основного инструмента оценки используются специально 

разработанные диагностические задания предметного или межпредметного характера. 

Задания составлены на материале четырех предметов: русский язык, математика, 

технология, окружающий мир. 

Таким образом, отслеживание развития и формирования универсальных учебных 

действий дает педагогу неоценимую помощь в построении целенаправленной и 

эффективной работы по достижению качества образования для каждого ребенка. 

Также психологом школы проводятся диагностические исследования выпускников 

начальной школы (уровень мотивации и социализации). 

Оценка личностных результатов обучения необходимый компонент, так как «при 

неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую успеваемость. Развитие 

самооценки и личностного действия оценивания себя является условием развития 

личностной саморегуляции. 

Сформированность у ребенка мотивационной сферы играет важнейшую роль в 

успешности овладения учебной деятельностью. Наличие у ребенка мотива хорошо 

выполнять все предъявляемые школой требования, показать себя с самой лучшей 

стороны, заставляет его проявлять активность в отборе и запоминании необходимой 

информации. При низком уровне учебной мотивации наблюдается снижение школьной 

успеваемости. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными 

целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и 

принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в 

отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. В федеральных 

государственных образовательных стандартах сказано, что ценностные ориентации 

учащегося, личностные характеристики не подлежат итоговой аттестации. Оценка 

данных характеристик может быть проведена в неперсонифицированной форме и только 

с целью принятия управленческих решений для совершенствования процесса обучения. 

Результаты успеваемости учащихся заносятся в сводные ведомости 

успеваемости учащихся 1 -4 классов с учетом метапредметных результатов 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. Специальные условия 

проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) 

аттестации обучающихся с НОДА включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с НОДА; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

• в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 
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• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

• увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО учащихся с НОДА предусматривает оценку достижения учащимися 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения учащимися программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО учащихся с НОДА, осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с НОДА; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО учащихся с НОДА, что сможет обеспечить 

объективность оценки. Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с НОДА, 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 НОДА программы коррекционной 

работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения учащимися 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 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения учащимися 

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 
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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 НОДА в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе выступает 

оценка достижений учащегося 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-медикопедагогическое 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 учащимися программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 
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период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы

 оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы

 оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по каждому 

учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

учащегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

учащегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы 

делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
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задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП НОО учащихся с НОДА в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательной 

организацией с учетом психофизических особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых личностных результатов, но и 

корректировать (в случае необходимости) организационно-содержательные 

характеристики АООП НОО. В целях обеспечения своевременности и объективности 

оценки личностных результатов целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит 

формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения 

и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 
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• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России 

и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. 

В текущем образовательном процессе в рамках реализации разделов АООП 

«Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА» и 

«Программы внеурочной деятельности» может проводиться оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся: 

• в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

• в участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности. 

В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться прилежание и 

ответственность за результаты обучения, а также ценностно-смысловые установки 

обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках системы 

начального общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152- ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе оценка этих 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Формы оценивания личностных результатов: 

• Индивидуальное обследование 

• Индивидуальная беседа 

• Подгрупповое обследование 

• Фронтальный письменный опрос 

• Фронтальное анкетирование 

• Педагогическая диагностика 

• Анкетирование 

• Наблюдение 

Для выявления динамики личностных достижений выступают:

 стартовая, 

промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер. 
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Для оценки личностных результатов необходимо проанализировать информацию, 

отражающую внутреннее ощущение обучающегося, его активность в школьной 

деятельности и самовыражение во внешкольной деятельности. Такую информацию 

могут предоставить: педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель, 

родители (законные представители), эти участники педагогического процесса являются 

экспертами в оценивании уровня личностного развития обучающегося. 

Экспертная оценка личностных результатов осуществляется по трём 

направлениям: 

1. Анализ результатов психолого-педагогической диагностики. 

2. Анализ портфолио достижений обучающегося. 

3. Анализ устной характеристики, предоставленной родителями. Данный способ 

системы оценивания личностных результатов позволяет осуществить комплексный 

анализ достижений обучающихся. 

В ходе заседания экспертной комиссии заполняется оценочный лист на каждого 

обучающегося, в котором отражаются индивидуальные результаты уровня развития 

личностных УУД. Данный оценочный лист является составной частью индивидуальной 

карты сопровождения обучающегося и к нему прилагаются рекомендации по 

повышению уровня развития личностных УУД на следующем этапе обучения. Кроме 

того, копия оценочного листа помещается в портфолио обучающегося для подробного 

ознакомления с ним ребёнка и родителей (законных представителей). 

Родители предоставляют устную характеристику уровня развития личностных 

УУД, описывая активность своего ребёнка во внешкольной деятельности. 

Так же результаты оценки личностных результатов учащихся фиксируются в 

«Портфолио» (Портфель достижений), в него вносятся: 

• некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 

самооценка); 

• результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.; 

• отражаются успехи учащегося; 

• полезные дела, которые он сделал для себя, своих родных, друзей и окружающих 

людей. 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования ребенка, 

увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание его индивидуального прогресса, продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные знания и умения. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 

АООП НОО служит сформированность таких метапредметных действий как: 

• речевые, среди которых, особое место занимают навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками (в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья). 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных учебных 

действий проводится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, 

критерии, процедура, состав инструментария оценивания, форма представления 

результатов разрабатывается образовательной организацией с учетом психофизических 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов и курсов корекционно- 

развивающей области. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

• выполнение диагностических контрольных работ; 

• выполнение практических заданий; 

• защита итогового индивидуального проекта. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы 

текущей и промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные 

(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются 

и анализируются в соответствии с разработанными: 

• программой развития универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования; 

• внутришкольным мониторингом образовательных достижений обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• входного мониторинга; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

Порядок разработки, защиты проекта и критерии оценки проектной деятельности, 

осуществляется в соответствии с «Программой учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся». 

Организация и содержание итоговой оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по учебным предметам, 

курсам коррекционно-развивающей области. 

На уровне НОО особое значение для продолжения обучающимися образования и 

ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную 

и практическую деятельность имеют две группы предметных результатов: 

• усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 
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общеобразовательную область (на уровне НОО особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике); 

• овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися 

образования за счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

и практическую деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в 

развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов 

ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений обучающихся с 

нарушениями зрения и включает оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии 

обучающегося. 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением 

учебных предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного предмета. 

Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию курсов коррекционно-развивающей области, проявлять активность и 

самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности (в соответствии с 

возрастными возможностями). 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять уровней: 

• базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4») 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
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планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, сформированы с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету. 

• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 

Также неусвоение планируемых результатов может быть поводом для смены 

варианта адаптированной основной образовательной программы. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для базового 

уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за 

которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». Определены 

и содержательно описаны более высокие и низкие уровни достижений. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• входной диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении планируемых результатов и освоении учебного материала 

или недостижении планируемых результатов и неосвоении учебного материала 

принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий 

освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового 

уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

•табель успеваемости по предметам. Тексты итоговых диагностических 

контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения, 
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систематизации); 

•устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности 

по предметам; 

•портфолио достижений; 

•результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, 

УУД; 

• электронный дневник. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение - 1 класс по всем предметам. 

2. Пятибалльная система - 2-4 класс по всем предметам. 

3. Уровневая система оценки курсов коррекционно-развивающей области. 

4. Накопительная система оценки - Портфолио достижений, процентная шкала 

достижений (для метапредметных результатов). 

Система внутришкольного мониторинга оценки образовательных достижений и 

портфолио, как инструменты динамики образовательных достижений. 

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, 

требуемых ФГОС: 

1. Начальный уровень использования системы оценки. На этом этапе вводятся 

только два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры, на которые 

невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки. 

1- е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку - знак за решение учебной 

задачи (предметной или метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в таблице 

результатов ставит «+», в последующих классах при появлении балльных отметок 

правило используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую 

активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение учеником 

учебной задачи (выполнение задания). 

2- е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». В первом 

классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 

процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы 

различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

2. Стандартный уровень использования системы оценки. На этом этапе учитель 

начинает использовать те части правил оценивания, без которых невозможно 

реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и 

личностных результатах каждого ученика. 

3- е правило (Одна задача - одна оценка) - используется полностью. Учитель и 

ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется 

определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных 
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отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

4- е правило (Таблицы результатов и «Портфолио достижений») - используется 

частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения 

итоговых контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик 

метапредметных результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ 

учитель выставляет отметки. 

3. Максимальный уровень использования системы оценки. На этом этапе учитель 

может при желании вводить полный набор правил оценивания или отдельные правила из 

этого набора, что позволит получить максимальный эффект. 

Таблицы результатов и «Портфолио достижений» используется уже не частично, а 

полностью. 

Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими 

отметками, а не только после контрольных работ. 

Право отказа от отметки и право пересдачи - новое правило, вводимое на этом 

этапе. 

Ученик привыкает к ответственности за свой выбор - получать текущую отметку 

или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся 

определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный 

момент. 

Уровни успешности - используется уже не частично, а полностью. 

Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, 

но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям 

определять уровень любого задания. 

Итоговые оценки используется уже не частично, а полностью. 

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за 

ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и 

комплексную оценку за год. 

Все позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях 

«предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт 

сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, 

будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так 

и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем- предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфолио ученика. Основными целями такого включения могут служить 

педагогические 

показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную 

мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в 

том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в 

семье). 
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Портфолио допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, оно 

может быть отнесено к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в 

том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Учитывая 

основные педагогические задачи начального общего образования и основную область 

использования портфолио, в его состав целесообразно включать работы, 

демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; оценки за 

выполнение и защиту индивидуального проекта. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 

универсальными учебными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В характеристике обучающегося отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 
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показателями. 

 

 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования содержит: 

• связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий обучающихся; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых  учебных действий; 

• описание преемственности программы формирования базовых учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность базовых учебных действий у обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Связь базовых учебных действии с содержанием учебных предметов 

Формирование базовых учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию базовых учебных действии находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

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

- приобретения определенных знании, умении, навыков, вносит свои вклад в 

формирование базовых учебных умении: 

• Коммуникативных умении, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношении между ними; 

• Умении выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); 

развитие знаково-символических действий - замещения, моделирования и 

преобразования модели - с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов базовых учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с 

НОДА. 

Математика. Развитие познавательных базовых действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования 

последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата 
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действия; использование знаково-символических средств моделирования 

математической ситуации; формирование общего приема решения задач как базового 

учебного действия - с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности 

близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных 

мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

базового учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

Программа формирования базовых  учебных действий разработана 

образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА. 

Программа формирования базовых учебных действий для начального общего 

образования для обучающихся с НОДА: 

Цель программы формирования УУД: формирование совокупности базовых 

учебных действий применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

базовых учебных действий обучающихся: 

1) установить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и базовых учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить состав и характеристику базовых учебных действий; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и базовых учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности базовых 

учебных действий. 

Описание ценностных ориентиров 

Ведущая цель образования в информационную эпоху - мотивация к обучению, 

познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к 

обновлению компетенций». 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие 

установки образования, это:. 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознание ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от 

деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

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

формирования уважения к окружающим - умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы 

и коллектива и стремления следовать им; ориентации в нравственном содержании и 

смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических 
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чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; формирования 

чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально 

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий обучающихся 

Функции УУД: 

1. Создание условий для саморазвития и самореализации личности готовность к 

непрерывному образованию на основе умения учиться, формирование гражданской 

идентичности и толерантности жизни в поликультурном обществе, развитие высокой 

социальной и профессиональной мобильности. 

2. Регуляция учебной деятельности 

• принятие и постановка учебных целей и задач, 

• поиск и эффективное применение необходимых средств и способов 

реализации учебных целей и задач, 

• контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятельности 

3. Обеспечение успешности обучения - формирование целостной картины мира - 

формирование компетентностей в любой предметной области познания - усвоения 

знаний, умений и навыков 

Виды базовых учебных действий 

В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, 

формируются следующие блоки УУД: 

■ Личностные УУД. 

■ Метапредметные УУД. 

■ Познавательные УУД. 

■ Коммуникативные УУД. 

■ Регулятивные УУД. 

Личностные УУД: 

■ действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

■ действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

■ формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру; формирование интереса к себе и окружающему миру (когдаребенок задает 

вопросы); 

■ эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

■ формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

формирование желания выполнять учебные действия; 

■ использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
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■ внутренняя позиция школьника; 

■ личностная мотивация учебной деятельности; 

■ ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД 

■ Общеучебные базовыедействия самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

■ поиск и выделение необходимой информации; 

■ применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

■ структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Базовые логические действия имеют наиболее общий (всеобщий) характер и 

направлены на установление связей и отношений в любой области знания; способность 

и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.); 

составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических 

схем). 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

■ использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

■ овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

прием решения задач. 

Коммуникативные УУД 

■ планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

■ 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; 

■ 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; 

■ формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; формирование вербальных способов 

коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

■ формирование невербальных способов коммуникации - посредством контакта 

глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

■ формирование умения работать в парах и малых группах; 

■ формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и 

символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики 

■ смогут учитывать позицию собеседника (партнера); организовать и 

осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; адекватно 

передавать информацию; 

■ отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД 

■ целеполагание; 

■ планирование; 
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■ прогнозирование; 

■ контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; коррекция; 

■ оценка; 

■ волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

■ способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть 

■ всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, 

■ планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

■ контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

 

 

Типовые задачи формирования базовых учебных действий на основе 

УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования базовых  учебных действий на основе УМК 

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

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

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение- анализ-

синтез-оценка. 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске и проверке формации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, 

самостоятельно добывают нужную формацию, которая помогает ответить на вопрос, 

внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная 

активность обучающихся, они учатся работать со справочной литературой, словарями, 

энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и 

коммуникативные базовые  

действия. 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность обучающимся 

выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, 

интересы. Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения 

метапредметных умений. 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование 

умения правильно использовать знания в стандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование своего способа действий. 

Творческие задания — направлены на развитие у обучающихся познавательных 

интересов, воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность обучающимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. 

Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, 

осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и 

осуществить их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой то, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 
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последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных базовых 

действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, 

сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-

другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, 

«учатся обучая». 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при 

этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания 

собственного проекта учащегося. 

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на 

учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские 

проекты (найди исторический корень, и др.). 

Тематика проектных заданий вязана с материалами разных учебных предметов, 

жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к 

классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса 

Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита 

из названий фруктов. работа вполне может выполняться индивидуально (как 

индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых 

действий, так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 

классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера действий, 

самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие 

проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и согласованных действий, с 

одной стороны, и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых 

учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по 

отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели. И дальше 

начнется работа по планированию действий, реализации и осмыслению полученного 

результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы 

сделать по-другому? и т.д.). 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и 

возможность выхода в собственный проект создают условия для формирования 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных базовых учебных 

действий. 

Описание преемственности программы формирования базовых  учебных 

действий 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующем уровне. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. Стартовая диагностика 

покажет основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в 

соответствии с приоритетами данного класса на определенный период выстроится 

система работы по преемственности. На уровне предшкольного образования 

предпосылки для формирования базовых учебных действий определяются прежде всего 

личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая исследуется в школе 

как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным в 

психологических пособиях. 

Преемственность формирования базовых учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: принятия в педагогическом коллективе общих 

ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой 
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стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться. 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Рабочая программа курса «Русский язык» для начальной школы разработана на 

основе Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, на основе примерной программы для начальных классов. 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

 

 

 

В 1 классе—66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 46ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучение грамоте (письмо) и 20 ч(10 учебных недель) — урокам русского 

языка.  

 

Планируемые результаты освоения предмета «Обучение грамоте» 

Подготовительный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков; 

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить образцы и 

писать самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму элементов букв, 

писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык безотрывного письма с 

наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: 

Год 
обучения 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

1 класс 2 33 33 
2 класс 2 35 70 
3 класс 2 35 70 
4 класс 2 35 70 
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- осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его 

названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое 

ударение, различать интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать 

образное представление о звуке; 

 

- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово; 

- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки учителя, 

товарищей; 

-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в 

учебниках, 

КоммуникативныеУУД: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и позицию. 

Личностные УУД 

- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

проявлять интерес к новому учебному материалу 

-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

Букварный период (основной). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам, 

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

- читать слова с изученными буквами, 

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 
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- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности 

высказывания мысли и связи слов; 

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных; 

- выделять в однокоренных словах корень; 

- объяснять значение многозначных слов, 

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, 

научится писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и 

пропорций букв. Будет продолжено сформирование навыка безотрывного письма с 

наклоном. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

5. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия, 

планировать свои действия, 

7. Правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при выполнении 

письменного задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 

 

 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Допускать существование различных точек зрения,учитывать разные мнения,стремиться к 

координации, 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 
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2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

Послебукварный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии 

(интонация, темп чтения, особенности речи); 

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на 

заданную тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, иллюстрация, 

аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

- вырабатывать навыки грамотного письма. 

- формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 

 

 

- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

- формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 
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1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

7.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс. 

 

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

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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. 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его 

значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с моделями: 

построение модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики 

звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы 

как показатель твердости - мягкости согласных звуков. БуквыЕ, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, 

я(йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и 

рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв.  

 

 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного 

списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи - ши, ча - ща, 

чу - щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку 

отдельных слов и предложений (три - пять слов со звуками в сильной позиции). 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в 

начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

- раздельное написание слов; 

- 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

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; 
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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 разделительныхь и ъ.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласнымие, 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. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

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

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъи ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 
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Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений):изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Основным видом организации учебного процесса является урок. Формы организации урока: 

фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах. 

2 класс (70 ч ) 

Наша  речь (5 ч). 

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной 

и внутренней речи. 

Текст (5 ч). 

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. 

Общее представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте. 

Предложение (411 ч). 

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в 

предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  главных и 

второстепенных членов предложения.  Распространённые и нераспространённые 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной 

теме и их запись. 

Слова, слова, слова…(9 ч) 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении 

слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и 

антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, 
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антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, 

в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 

проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 

переносе слов. 

Звуки и буквы (26 ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков.  Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах 

в корне однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 

Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Основные  признаки согласных звуков. Их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й, и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, 

чу – щу, чк – чн. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль 

в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова 

и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным 

по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи (18 ч) 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесённость к определённой части речи. 
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Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных только 

в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имён существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 

значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными 

орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи, в правописании имён существительных с изученными 

орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, 

на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании 

глаголов (их признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с 

изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение 

глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение 

над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного 

текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании 

имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании 

имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и 

переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. 

Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении 

их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- 

рассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение (3 ч). 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, 

завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, 

магазин, малина, мебель, месяц, метро, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, 

обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, 
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сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, 

урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель,  яблоко, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, 

ручки и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и 

заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 

•и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 

•л,м,Л,М, я, Я,А; 

•3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 

•с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 

•ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 

•н,ю,Н,Ю,к,К; 

•В,З,з,Э, э, Ж,ж,Х,х,ф; 

•Ф,У,Г, П, Т,Р, Б, Д. 

•Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 

•Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочёты при 

начертании: 

•Я, Т, Р, Ж, У, Х, Н, К, Ф и др. 

•а, у, д, з, в, б, т и др. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

3 класс (70 ч) 

Фонетика и орфография (10 ч) 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик/-ек с учетом беглого 

гласного. 

Написание суффикса -ок после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количества слогов, выполнение 

элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, соотношение 

количества и порядка расположения букв и звуков, характеристика согласных и гласных 

звуков). 

Лексика (5 ч) 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов 

от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и 

антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

Морфемика и словообразование (8 ч) 
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Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным). 

Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленение 

окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на письме). 

Морфология (30 ч) 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности). 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение 

по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с 

другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание 

существительных с суффиксом -ищ. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение 

указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная форма 

глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -

л глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -

ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по 

родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными 

местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 

3 л. ед. и мн. ч. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки и предлога. 

Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 

Различение названия падежей. 
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Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем 

и будущем времени — по лицам. 

Синтаксис (5 ч) 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные 

вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в 

словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных членов 

предложения (дополнения, обстоятельства, определения). 

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых выражений). 

Развитие речи с элементами культуры речи (12 ч) 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана 

текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте 

разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием 

описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с 

авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту 

же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ 

разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной 

мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
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Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление плана 

текста и использование его при устном и письменном изложении, при устном и письменном 

сочинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 

Оформление писем элементарного содержания. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, 

горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, 

космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, 

молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, 

пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, 

рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, 

троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофёр, 

экскурсия, январь (всего 75 слов). 

 

 

4 класс (70 ч) 

Фонетика и орфография (10 ч) 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена 

ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, 

в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.   

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- 

с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё  после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 

(повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.   

Звукобуквенный разбор слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в различении звуков и букв. Характеристика звуков русского языка 

(ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, со- 

гласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие). 

Лексика (5 ч.) 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова между 

собой (прямое и переносное значение; разновидности переносных значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами 

 Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 
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Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

 Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых 

выражений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение с помощью толкового словаря учебника. Подбор синонимов для 

устранения повторов в речи; использование их для объяснения значений слов. Подбор 

антонимов для точной характеристики предметов при их сравнении. Различение 

употребления в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи). Выбор слова 

из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Морфемика и словообразование (5ч) 

Система способов словообразования в русском языке. Словообразование и орфография. 

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным 

 словотворчеством в поэзии. 

 Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). «Чередования» 

 звуков, видимые на письме (исторические чередования), при словообразовании и 

словоизменении глаголов. 

 Разбор слов разных частей речи по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Морфемный анализ слова (по составу); элементарный слово- образовательный анализ. 

Сравнение слов, связанных отношениями производности, объяснение, какое из них от какого 

образовано, нахождение слово- образовательного аффикса, указывание способа 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Морфология и лексика (30ч) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи 

(повторение). 

 Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение 

предметности). Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных.(значение признака). 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Личные 

местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления 

местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действий). Грамматическое значение 

глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 
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Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора 

личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое 

значение окончаний прошедшего времени. 

 Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения 

глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; 

по суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-

исключений. 

 Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 

 

 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. 

Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога, союза. Упражнения в определении трех типов склонения существительных. 

Определение спряжения глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам 

начальной формы глагола. Проведение морфологического разбора имен существительных, 

имен прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивание 

правильности проведения морфологического разбора. Нахождение в тексте таких частей 

речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

место- имениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частица не при глаголах. 

Синтаксис и пунктуация (10ч) 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения 

 Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

 Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

 Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое), второстепенных 

(дополнение, обстоятельство, определение). Определение однородных членов предложения. 

Составление схем предложений с однородными членами и построение предложения по 

заданным моделям. Различение второстепенных членов предложения — дополнения, 

обстоятельства, определения. Выполнение разбора простого предложения в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом (по членам предложения, синтаксический), 

оценивание правильности разбора. Различение простых и сложных предложений. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для 
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решения различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, 

требующих обращения учащихся к словарям. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых выражений) 

Развитие речи с элементами культуры речи (10 ч) 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного 

произведения и составление аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации 

на сборник произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного 

произведения для составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения 

термина «рецензия». Сочинение по живописному произведению с использованием описания 

и повествования, с элементами рассуждения. 

«Азбука вежливости» культура диалога. 

Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения в 

процессе диалога. Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; 

об изумрудном, о рубиновом) 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение особенностей разных типов текста (повествование, описание, рассуждение). 

Обнаружение в реальном художественном тексте его составляющих: описания, 

повествования, рассуждения. Составление с опорой на опыт собственных впечатлений и 

наблюдений текста с элементами описания, повествования и рассуждения. Различение 

художественного и научно-популярного текстов. Составление аннотации на отдельное 

литературное произведение и на сборник произведений. Создание текста по предложенному 

заголовку. Подробный или выборочный пересказ текста. Анализ и корректировка текстов с 

нарушенным порядком предложений, нахождение в тексте смысловых пропусков. 

Корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи. Анализ 

последовательности собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотнесение их с разработанным алгоритмом. Оценивание правильности выполнения 

учебной задачи: соотнесение собственного текста с исходным (для изложений) и с на- 

значением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 

Словарь. 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, 

галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, 

искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костёр, натюрморт, 

отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 

салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, 

эскалатор (45 слов). 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык 

(УМК «Школа России») 
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Блок « Обучение грамоте» 

 

№ Наименование разделов   Количество 

часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 5 

2 Букварный (основной) период 34 

3 Послебукварный (заключительный) период 7 

 Итого: 46 

 

 

Блок «Русский язык» (1 класс) 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

2 КЛАСС  

 

 

№ Наименование разделов   Количество 

часов 

1 Наша речь 5 

2 Текст 5 

3 Предложение 4 

4 Слова 9 

5 Звуки и буквы 26 

6 Части речи 18 

7 Повторение 3 

  Итого: 70 ч 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык  

3 класс  

№ Наименование разделов   Количество 

часов 

1. Фонетика и орфография 10 

2. Лексика 5 

3. Морфемика и словообразование 8 

4. Морфология 30 

5. Синтаксис и пунктуация 5 

6. Развитие речи с элементами культуры речи 12 

 Итого 70 ч. 

 

№ Наименование разделов   Количество 

часов 

1 Предложение 4 

2 Слово 5 

3 Звуки и буквы 10 

4 Резерв 1 

                                                                                                            ИТОГО 20 
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Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»  

4 класс  

№  Наименование разделов Количество  

часов 

1. Фонетика и орфография 10 

2. Лексика 5 

3. Морфемика и словообразование 5 

4. Морфология 30 

5. Синтаксис и пунктуация 10 

6. Развитие речи с элементами культуры речи 10 

 Итого 70  

 

 

 

 

Литературное чтение 

Рабочая программа по литературному чтению составлена для 1 -4 классов в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной 

«Литературное чтение» по УМК «Школа России»  

Изучение предмета «Литературное чтение» обязательной предметной области 

«Филология» в соответствии с учебным планом НОО ООО представлено в таблице 1. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

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 

Год 

обучения 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

1 класс 4 33 66 

2 класс 4 35 70 

3 класс 4 35 70 

4 класс 4 35 70 

   276 часа за курс 
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других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к 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, умения 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. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами 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 и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

11)умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
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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; формирование 

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; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс  (66 ч: 46 ч +20 ч)- УМК «Школа России» 

В период обучения грамоте - 46 ч.: 

Добукварный период(7ч.) 

Знакомство с видами речи, звуками, составом предложения, пословицами, некоторыми 

гласными буквами и звуками. 

Букварный период (26 ч) 

Изучение букв русского алфавита, видов звуков. Развитие навыков чтения слов, слогов, 

текстов с паузами и интонацией. 
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Послебукварный период (13ч) 

Чтение, анализ и пересказ текстов, рассказов, чтение с интонацией, паузами, чтение по 

ролям 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение», 1 КЛАСС 

1 класс (20 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанровотематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 

детей стороны их жизни и окружающего мира Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Жили-были буквы (4 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (4 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (2 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (3 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (3 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о 

детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (2 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Резерв (1ч) 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение», 

2 КЛАСС 

Вводный урок. Самое великое чудо на свете (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (6 ч) 
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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 (4 ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (8 ч) 

A. С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (6 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, 

B. Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, 

Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (5 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.  

Люблю природу русскую. Зима (5 ч) 

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 (11 ч) 

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 (7 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э. Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (4 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран (7ч) 

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». 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 

3 КЛАСС  

 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного 

чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдение 

норм литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, 

соответствующих Программа 3 класса знакомит школьников с такими древними жанрами, 

как сказка о животных, бытовая сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе формируются 
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самые первые представления о литературном процессе как движении от фольклора к 

авторской литературе. Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. 

Расширяется читательский кругозор младших школьников. Основной литературой для 

анализа является по- прежнему классическая и современная детская литература, русская и 

зарубежная литература. Круг чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных 

народов, а также за счет современной литературы, которая близка и понятна и детям, и 

взрослым. 

Продолжается знакомство младших школьников с живописными произведениями, 

которые не являются сюжетными аналогами изучаемых литературных произведений, но 

представляют собой каждый раз живописную параллель тому мировосприятию, которое 

разворачивается в литературном произведении. Программа предусматривает знакомство с 

некоторыми важными особенностями поэтической формы. Не пользуясь специальной 

терминологией, школьники будут иметь возможность оценить содержательную 

выразительность парной и перекрестной рифмы, познакомятся с понятием ритма, 

создающегося чередованием разного вида рифм. 

Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного 

процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов; переживание 

особенностей художественного образа в прозаическом и поэтическом произведении. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). 

Формирование умения понимать общий смысл воспринятого на слух лирического 

стихотворения, стихов русских классиков. Формирование умения удерживать в процессе 

полилога обсуждаемый аспект. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники чтения, 

установки на увеличение его скорости. 

Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности 

текстов и используемых в них художественных приемов и фигур: контраста, звукописи, 

повторов. 

Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать 

высказывания одноклассников, дополнять их или тактично и аргументированно опровергать. 

Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Формирование библиографической культуры 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и 

монографическом сборнике. Формирование умений составлять разные сборники. 

Понятие «Избранное». Составление сборника избранных 

произведений любимого писателя или поэта. Воспитание потребности пользоваться 

библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество 

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как 
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произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие 

сказки о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная 

история, 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. 

Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): их этиологический 

характер (объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их 

внешнего вида). 

Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его 

физическое превосходство). 

Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер - начинает 

цениться благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным. 

Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 

Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. 

Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или 

обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации 

сказочных и басенных сюжетов. 

Авторское творчество. 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль 

(нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о 

животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная 

популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. 

Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и 

морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Г ерой рассказа. Особенности 

характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения 

авторской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая 

характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские 

комментарии. 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение 

композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной 

композиции, непредсказуемость композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю 

алгоритм поведения героя при встрече с волшебным миром (волшебная сказка); рассказать 

случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя- рассказчика, 

автора) в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через 

открытое выражение чувств. Средства 

художественной выразительности, используемые для создания яркого поэтического 

образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры 

(повтор). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных 

представлений о линейном движении времени путем помещения на ленту времени 

произведений фольклора (сказок, созданных в разные периоды древности), а также 

авторских литературных и живописных произведений. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 
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Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость 

МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не тематическое сходство). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание 

литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные 

произведения и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов 

литературных текстов. 

Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникающими в 

ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

Раздел «Круг чтения» 

Сказки народов мира о животных  

Африканские сказки: «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; 

бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки»; бурятская сказка 

«Снег и заяц»; венгерская сказка «Два жадных медвежонка»; 

индийские сказки: «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и 

птичке»*, «Хитрый шакал»; 

корейская сказка «Как барсук и куница судились»; 

кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; шведская 

сказка «По заслугам и расчет»*; хакасская сказка «Как птицы 

царя выбирали»; 

сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства».  

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля  

Русская бытовая сказка 

«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель». Авторская 

литература народов мира  

Эзоп: «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбешка», «Соловей и 

ястреб», «Отец и сыновья», «Быки и лев»; 

Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*; 

Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; 

японские хокку: Басё, Бусон, Дзесо, Ранран. 

Классики русской литературы  

Поэзия 

A. Пушкин: «Зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя...», «Опрятней модного паркета. 

», «Сказка о царе С алтане»*, «Цветок»; 

И. Крылов: «Волк и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», 

«Лиса и виноград», «Ворона в павлиньих перьях»*; 



66 
 

Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»); 

И. Бунин «Листопад»; 

К. Бальмонт «Гномы»; 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы.»; 

B. Маяковский «Тучкины штучки». 

Проза 

A. Куприн «Слон»; 

К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрепанный воробей»; 

Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы». 

Классики советской и русской детской литературы  

Поэзия 

B. Берестов: «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*, 

«Отражение»*; 

Н. Матвеева: «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; 

B. Шефнер «Середина марта»; 

C. Козлов: «Июль», «Мимо белого облака луны», «Сентябрь»; 

Д. Дмитриев «Встреча»; 

М. Бородицкая «На контрольной»; 

Э. Мошковская: «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылек», «Осенняя 

вода», «Нужен он.. .», «Когда я уезжаю»; 

Ю. Мориц «Жора Кошкин». 

Проза 

A. Гайдар «Чук и Гек»; 

Л. Пантелеев «Честное слово»; 

Б. Житков «Как я ловил человечков»; 

Саша Черный «Дневник фокса Микки»; 

Н. Тэффи «Преступник»; 

Н. Носов «Мишкина каша»; 

Б. Заходер «История гусеницы»; 

B. Драгунский: «Ровно 25 кило», «Кот в сапогах»; 

Ю. Коваль: «Березовый пирожок», «Вода с закрытыми глазами», «Под соснами»; 

C. Козлов: «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня 

совсем нет», «Звуки и голоса»; 

К. Чуковский «От двух до пяти»; 

Л. Каминский «Сочинение»; 

И. Пивоварова «Сочинение». 

Современная детская литература на рубеже XX — XXI веков ( 24 ч) 

Поэзия 

В. Лунин: «Идем в лучах зари», «Ливень»; 

Д. Дмитриев «Встреча»; 

Л. Яковлев «Для Лены»; 

М. Яснов: «Подходящий угол»; «Гусеница — бабочке»; «Мы и птицы»; 

Г. Остер «Вредные советы»; 

Л. Яхнин «Лесные жуки». 

Проза 

Тим. Собакин: «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»; 

Маша Вайсман: «Лучший друг медуз», «Приставочка моя любименькая»; Т. 
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Пономарева: «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шкафу», «Помощь»; 

 

. Кургузов «Мальчик-папа»; 

С. Махотин «Самый маленький»; 

А. Иванов «Как Хома картины собирал». 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 4 КЛАСС  

 

Программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как 

искусства и явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень 

общего и эстетического развития. Она впервые знакомит школьников с понятием «миф», а 

сложная природа мифа, объединяющего обрядовую практику и собственно текст, 

участвующий в проведении обряда, вводит фольклор в более широкий контекст явлений 

культуры. Особенностью работы в 4 классе является формирование общего представления о 

связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с 

такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На 

материале фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам показывается 

проникновение в устное народное творчество фабульных элементов истории (т.е. 

географических и исторических названий, примет и особенностей быта людей письменной 

эпохи). Вместе с тем школьники убеждаются в том, что при этом жанровые особенности 

фольклора сохраняются. Выявление конкретноисторических черт времени необходимо для 

формирования полноценных представлений о коренных отличиях народной литературы от 

авторской: время в народной литературе понимается как ПРИРОДА, как природный цикл, 

сезонный круг; время в авторской литературе — это ИСТОРИЯ , историческое движение 

событий и развитие характеров. Главной ценностью в народной литературе является 

сохранение или восстановление природного и социального порядка; главной ценностью в 

авторской литературе является конкретный человек с присущим ему миром переживаний. 

Программа 4 класса продолжает знакомить младших школьников с шедеврами 

отечественной и зарубежной живописи и музыки. Живописные произведения «Музейного 

Дома» и музыкальные шедевры позволяют обращаться к обсуждаемым эстетическим и 

этическим проблемам на материале разных видов искусства. Это делает все обсуждаемые 

проблемы общими проблемами художественной культуры. 

Программа продолжает углублять представления младших школьников о 

содержательной выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом 

материале школьникам демонстрируется простота и фольклорная укорененность парной 

рифмы, ритмичность перекрестной и изысканная сложность охватной; энергичность 

мужских окончаний, спокойная уверенность женских окончаний и песенная протяжность 

дактилических окончаний. 

 

Школьники убеждаются в содержательности выбора поэтами длины строки; 

знакомятся с богатством возможностей онегинской строфы. 

Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники 

продолжают знакомство с прозаическими и поэтическими текстами, с элементами драмы в 

крупных диалоговых отрывках из прозаических текстов. Это является своеобразной 

пропедевтикой грядущего (в основной школе) знакомства с родовым делением литературы 

на эпос, лирику и драму. 

Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по 
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композиции и художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных 

чувств, доступных детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события 

завершает формирование представлений об особенностях авторской литературы. 

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как 

решение: 

- проблемы выражения авторской точки зрения в прозе и поэзии; 

- проблемы выражения чувств лирического героя в лирике; 

- проблемы несовпадения мировосприятия автора-рассказчика и героя. 

Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот 

год завершает формирование того элементарного инструментария, который будет 

необходим читателю основной школы для анализа и оценки произведений разных жанров 

фольклора и разных родов и жанров авторской литературы. 

Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа 

литературного произведения; умение устного и письменного высказывания в рамках разных 

жанров (сочинение на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в 

заданном аспекте, отзыв о произведении); умение работать с разными текстами, включая 

словари и справочники для решения конкретных задач; умение выбирать книги в 

библиотеке; первичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому 

восприятию художественной литературы; эстетическое переживание ценности 

художественных произведений и выявление их нравственного смысла. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, 

просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учет 

тех требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой 

принадлежностью текста. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и 

письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

а) умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста 

произведения; 

б) способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом 

младшего школьника «Ключ и заря». 

Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко 

и подробно. 

Умение составлять общее представление о содержании основных литературных 

произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев 

произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять 

авторское отношение к герою. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Формирование библиографической культуры 

Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам 

(«Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках - 
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иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное 

произведение и сборник произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей 

для уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах 

литературных произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного 

списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о 

творческой биографии писателя (поэта, художника): 

а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании 

художественного произведения; 

б) участие воображения и фантазии в создании произведений; 

в) диалоги с современным московским детским писателем и современными 

художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на 

них. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). 

Использование биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения 

о творчестве писателя или поэта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество. Формирование общего представления о «мифе» как 

способе жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром 

природы. Представления о Мировом дереве как связи между миром человека и волшебным 

миром; представления о тотемных животных и тотемных растениях как прародителях 

человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных 

предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального 

(природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через 

волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над 

волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и 

справедливости. 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, в старославянских легендах и русских народных сказках 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического 

(исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ 

княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями - торговлей или ратными 

подвигами - свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно- 

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины 

(«Садко»). 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной 

сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью 

магической силы - к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности 

нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени. 
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Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн 

России»): жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а) событие в рассказе - яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая 

«Бумажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной правде как правде мира 

чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Сказочная повесть: С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, 

реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и волшебного миров, превращения, подвиги героя и выполнение 

им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера 

во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не 

знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе 

нравственных принципов помогают герою вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об 

образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской 

поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); 

лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их 

тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: различение типов рифм, 

различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской 

литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст, гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их использования. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на 

восприятие и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. 

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в 

учебнике и репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и 
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обсуждать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и 

живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний. 

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и 

коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных 

произведений. 

Формирование умений выполнять объемные творческие задания в рамках подготовки к 

литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Раздел «Круг чтения» 

 

Устное народное творчество  

Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян. 

Русские народные волшебные сказки: «Сивка-Бурка», «Крошечка- Хаврошечка», 

«Морозко», «Морской царь и Василиса Премудрая», «Иван- царевич и серый волк», «Финист 

- ясный сокол». 

Зарубежная волшебная сказка: «Алтын-сака - золотая бабка». Былины : 

а) киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник»; 

б) новгородского цикла: «Садко». 

Классики русской литературы XVIII - первой половины XX в : 

В. Жуковский: «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); 

А. Пушкин: «Везувий зев открыл...», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы 

вешними лучами...», «Сквозь волнистые туманы...»; 

М. Лермонтов «Парус»; 

Ф. Тютчев «Как весел грохот летних бурь...»; 

A. Фет «Это утро, радость эта...»; 

И. Бунин: «Нет солнца, но светлы пруды...», «Детство»; 

Н. Заболоцкий: «Сентябрь», «Оттепель»; 

B. Хлебников «Кузнечик»; 

В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; 

Б. Пастернак «Опять весна»; 

A. Чехов «Ванька», «Мальчики»; 

Л. Андреев «Петька на даче»; 

М. Волошин «Зеленый вал отпрянул...»; 

B. Набоков: «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею...», «Обида»; 

А. Погорельский «Черная курица, или подземные жители» (в сокращении)*. 

Классики русской литературы второй половины XX в.: 

А. Ахматова: «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни...», «Памяти друга»; 

C. Михалков. Государственный гимн Российской Федерации; 

Н. Рыленков «К Родине»; 

Н. Рубцов «Доволен я буквально всем»; 

Д. Самойлов «Красная осень»; 

A. Кушнер «Сирень»; 

B. Соколов: «О умножении листвы...», «Все чернила вышли...»; 
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Д. Кедрин «Все мне мерещится поле с гречихою...»; 

К. Паустовский «Теплый хлеб»; 

Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»; 

И. Пивоварова: «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»; 

B. Драгунский «Красный шарик в синем небе»; 

Л. Улицкая «Бумажная победа»; 

М. Вайсман «Шмыгимышь»; 

C. Козлов: «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», «Лисичка»; 

Б. Сергуненков «Конь Мотылек»; 

С. Маршак «Как поработала зима!..»; 

А. Пантелеев «Главный инженер». 

Зарубежная литература: 

древнегреческий «Гимн Природе»; 

древнегреческое сказание «Персей»; 

Плиний Младший «Письмо Тациту». 

Авторские волшебные сказки: 

Г. Андерсен: «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева» (в отрывках), 

«Русалочка» (в сокращении); 

С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); 

А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» (в отрывках); 

Д. Даррелл «Землянично-розовый дом» (отрывок из повести «Моя семья и другие 

животные»). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение». 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение». 

1 КЛАСС  

 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 

Блок «Литературное чтение» (1 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

  1 Добукварный (подготовительный) период 7 

  2 Букварный (основной) период 26 

  3 Послебукварный (заключительный) период 9 

 4 Резерв 4 

 Итого: 46 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Жили-были буквы 3 

3 Сказки, загадки, небылицы 4 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 3 

5 И в шутку и всерьёз 3 
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Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 

2 КЛАСС  

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 

3 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Те

ма

тическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 

4 класс (ПНШ) 

6 Я и мои друзья 3 

7 О братьях наших меньших 2 

8 Резерв 1 

 Итого: 20 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Устное народное творчество 6 

3 Люблю природу русскую. Осень! 4 

4 Русские писатели. 8 

5 О братьях наших меньших. 5 

6 Из детских журналов. 5 

7 Люблю природу русскую. Зима! 5 

8 Писатели детям. 10 

9 Я и мои друзья. 7 

10 Люблю природу русскую. Весна! 4 

11 И в шутку и в серьёз. 6 

12 Литература зарубежных стран. 7 

13 Резерв 2 

 Итого: 70 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

1. Учимся наблюдать и копим впечатления. 10 ч. 

2. Постигаем секреты сравнения. 8 ч. 

3. Пытаемся понять, почему люди фантазируют. 8 ч. 

4. Учимся любить. 6 ч. 

5. Набираемся житейской мудрости. 6 ч. 

6. Продолжаем разгадывать секреты смешного. 7 ч. 

7. Как рождается герой. 13 ч. 

8. Сравниваем прошлое и настоящее. 12 ч. 

 Итого 70 ч. 
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РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего  

образования по учебному предмету «Родной язык», входящему в образовательную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

На изучение «Родного языка» в начальной школе выделяется в 1,2,3,4 классах  по 9 

часов в год.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета                     «Русский родной 

язык»  

  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:   

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  

соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1. Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире. 

10 ч 

2

  2. 
Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем 

в былине интерес к истории, а авторской сказке - интерес к миру чувств. 

8 ч. 

3. Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека. 8 ч. 

4. Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас. 7 ч. 

5. Пытаемся понять, как на нас воздействует красота. 8 ч. 

6. Приближаемся к разгадке тайны особого зрения. 5 ч. 

7. Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда. 10 ч. 
8. Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над 

тем, что такое Отечество. 

18 ч. 

8 

 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над 

тем, что такое Отечество ( продолжение). 

2 ч. 

 Итого 70 ч 
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 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 

и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 
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будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
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уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский 

родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) 

родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский 

язык». 

 В содержании учебного предмета «Русский родной язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, 

а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, 

но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.

  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 

язык»  

 Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

• изучение исторических фактов развития языка;  

• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 
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использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного 

и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Первый год обучения (9 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что 

как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (3 часа) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

 

Второй год обучения (9 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 
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имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (3 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

Третий год обучения (9 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение 

за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (3 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 
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правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

Четвёртый год обучения (9 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. 

И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (3 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.   
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Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

                  Тематическое планирование учебного предмета  

« Русский родной язык» 

 1 класс  

№ Наименование разделов   Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  3  

2 Язык в действии 3 

3 Секреты речи и текста 3  
Итого 9 

                           

                           Тематическое планирование учебного предмета  

« Русский родной язык» 

 2 класс  

№ Наименование разделов   Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  3  

2 Язык в действии 3  

3 Секреты речи и текста  3   
Итого 9  

 

 

                       Тематическое планирование учебного предмета  

« Русский родной язык» 

 3 класс  

№ Наименование разделов   Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  3  

2 Язык в действии 3  

3 Секреты речи и текста 3   
Итого 9  

 

Тематическое планирование учебного предмета 

« Русский родной язык» 

 4 класс  

№ Наименование разделов   Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  3  

2 Язык в действии 3  

3 Секреты речи и текста 3   
Итого 9  

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Рабочая программа разработана на основе требовании федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по учебному 
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предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке», входящему в образовательную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

На изучение литературного чтения на русском родном языке в начальной школе 

выделяется в 1 классе – 4 ч, во 2—4 классах на уроки литературного чтения на русском 

родном языке отводится по 9 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета                     «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»  

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса литературного 

чтения на родном (русском) языке у обучающихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

- учиться работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология.  

 

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в учебнике, книге (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД:  

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

небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

- выразительно читать и пересказывать текст;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения, оценки и самооценки и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах.  
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1-й класс  

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на русском 

родном языке» являются следующие умения:  

-осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

-высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД:  

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

-проговаривать последовательность действий на уроке;  

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

-учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

-ориентироваться в учебнике, книге (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

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

небольшого текста);  

-слушать и понимать речь других;  

-выразительно читать и пересказывать текст;  

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на русском 

родном языке» является сформированность следующих умений:  

-отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

-осмысленно, правильно читать целыми словами;  

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

-подробно пересказывать текст;  

-составлять устный рассказ по картинке.  
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2 класс  

Личностные результаты.  

У учащегося будут сформированы:  

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  

- осознание роли речи в общении людей;  

-понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи.  

- чувство прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию речи;  

-интерес к изучению языка.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на 

русском  родном языке» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся на доступном уровне:  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы;  

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

- пользоваться словарями, справочниками.  

Коммуникативные УУД:  

Учащиеся должны:  

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);  

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 -участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми;  

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; быть 

терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач.  

Предметные результаты.  
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Учащиеся должны знать:  

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты;  

- стили речи: разговорный и книжный;  

- типы текстов.  

Уметь:  

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию);  

- выразительно читать небольшой текст по образцу;  

- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

- быть хорошим слушателем;  

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;  

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;  

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. - 

распознавать типы текстов;  

- устанавливать связь предложений в тексте;  

- распознавать стили речи.  

 

3 класс  

Личностные результаты.  

У учащегося будут сформированы:  

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на 

русском родном языке» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  
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- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

Предметные результаты.  

Учащиеся научатся:  

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 

части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родной литературы, 

сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи 

изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

4 класс  

Выпускник на ступени начального общего образования:  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно - познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса родной 

(русской) литературы на следующей ступени образования:  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации);  

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно - 

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно - популярному и 

художественному тексту;  
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- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос;  

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения;  

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;  

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

- ориентироваться в построении научно - популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности;  

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно - следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык;  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно 

- популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного);  

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу;  

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Литературное чтение на русском родном языке» 

1 класс 

№ Наименование разделов   Количество 

часов 

1 Устное народное творчество  2  

2 Литературные сказки русских писателей  2  

3 Прозаические и поэтические произведения классиков русской детской 

литературы  

2  
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4 Современная русская детская литература 2  

5 Итого 8 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Литературное чтение на русском родном языке» 

2 класс 

№ Наименование разделов   Количество 

часов 

1 Устное народное творчество  2  

2 Литературные сказки русских писателей  2  

3 Прозаические и поэтические произведения классиков русской детской 

литературы  

2  

4 Современная русская детская литература 2  

5 Итого 9  

  

 Тематическое планирование учебного предмета  

«Литературное чтение на русском родном языке» 

3 класс 

№ Наименование разделов   Количество 

часов 

1 Устное народное творчество  2  

2 Литературные сказки русских писателей 2  

3 Прозаические и поэтические произведения классиков русской детской 

литературы – 2ч 

2  

4 Современная русская детская литература- 2ч 2 

5 Итого 9  

  

 Тематическое планирование учебного предмета  

«Литературное чтение на русском родном языке» 

4 класс 

№ Наименование разделов   Количество 

часов 

1 Устное народное творчество  2  

2 Литературные сказки русских писателей  2  

3 Прозаические и поэтические произведения классиков русской детской 

литературы – 2ч 

2  

4 Современная русская детская литература- 2ч 2  

5 Итого 9  

 

 

МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа  учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного предмета, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться.   Программа разработана  на основе 

авторской  программы  М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. 

В. Степановой «Математика» по УМК «Школа России».
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              В 1 классе на изучение математики отводится – 66 часов (33 недели в год ) УМК , во 2 

классе -70часов (35 недель в год), 3-4 классах- по 70 часов (35 рабочих   недель)  

  Планируемые результаты обучения по предмету «Математика» 

Личностные            

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

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

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

результат. 

 

Метапредметные 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

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

понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, 

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

алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Математика» 

                                    1 КЛАСС (66 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (3 ч) 

 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме 

(круглый, квадратный, треугольный и др.).Пространственные представления, взаимное расположение 

предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. Временные 

представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на … . 

 

Числа от 1 до 10. Нумерация (25 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их 

изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и 

обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав 

чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. 

Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин 

отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (30 ч) 
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Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = 

(равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и 

записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по 

частям, перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе 

знания соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи 

вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

или меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (6 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и 

запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Сравнение 

чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. 

Единица массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (2 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных 

приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1– 2 

действия на сложение и вычитание. Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». Контрольные работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 

Итоговое повторение (2 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. Геометрические 

фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов. 

2 КЛАСС (70 ч)  

                                    

Числа от 1 до 100. Нумерация (8 ч) 

Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования 

чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения 

между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и 

размен). Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и 

размен). 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (35 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 

действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка 

сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. 

Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом 
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подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой 

угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на 

клетчатой бумаге. 

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

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения 

(деления), их использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 

Итоговое повторение (8 ч) 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

 

3 Класс(70ч) 

 

Числа и величины(7 ч.) 

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Получение новой разрядной единицы — тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч. Класс еди- 

ниц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий классов. Поразрядное 

сравнение многозначных чисел. Натуральный ряд и другие числовые последовательности. Математика. 

Примерная рабочая программа по учебному предмету. 1–4 классы 

Величины и их измерение. 

Единицы массы — грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 1000 г), 

между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т = 10 ц). 

Арифметические действия (23 ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». Сочетательное свойство 

умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на число и числа на сумму. Умножение 

многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись умножения «в столбик». Деление как 

действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь компонентов и результатов 

действий умножения и деления. Решение уравнений с неизвестным множителем, неизвестным делителем, 

неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и величин. Невозможность деления на 0. Деление числа 

на 1 и на само себя. Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на 

однозначное, двузначного числа на двузначное. Умножение и деление на 10, 100, 1000. Действия первой 

и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значения выражения в несколько 

действий со скобками и без скобок. Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 
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Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. Использование свойств арифметических 

действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи (18 ч.) 

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. Использование 

графического моделирования при решении задач на умножение и деление. Моделирование и решение 

простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с помощью уравнений. Составные 

задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним выражением. Задачи с 

недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с полными данными. Задачи с 

избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению с минимальным числом 

действий. Выбор рационального пути решения. 

 

Геометрические фигуры (5ч) 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота 

треугольника. Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. Знакомство с кубом и его 

изображением на плоскости. Развертка куба. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с 

помощью чертежных инструментов. 

Геометрические величины (7 ч.) 

Единица длины — километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м). Единица 

длины — миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 мм), дециметром и 

миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм). Понятие о площади. 

Сравнение площадей фигур без их измерения. Измерение площадей с помощью произвольных мерок. 

Измерение площади с помощью палетки. Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным 

сантиметром, квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным 

миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между единицами 

площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины. Определение площади 

прямоугольника непосредственным измерением, измерением с помощью палетки и вычислением на 

основе измерения длины и ширины. Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными(10ч) 

Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения действий 

сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой (сюжетной) задачи. 

Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование диаграмм 

сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное или разностное сравнение.  

4 класс (70 ч) 

 

Числа и величины (6ч) 

Натуральные и дробные числа. 

Новая разрядная единица — миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел класса миллионов 

и класса миллиардов. Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 

Постоянные и переменные величины. Составление числовых последовательностей по заданному 

правилу. Установление (выбор) правила, по которому составлена данная числовая последовательность. 

Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между литром и 

кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом. 

Арифметические действия (25 ч) 

Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». Предметный смысл деления 

с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности. Способы деления с остатком. 

Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай 

деления с остатком. Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. Сложение и вычитание 
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однородных величин. Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. Умножение величины на 

дробь как нахождение части от величины. Деление величины на дробь как нахождение величины по 

данной ее части. Деление величины на однородную величину как измерение. Прикидка результата 

деления с остатком. Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение 

значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). Уравнение как 

равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на 

основе зависимости между результатом и компонентами действий, на основе свойств истинных числовых 

равенств. 

Текстовые задачи(15ч) 

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, характеризующую 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы (производительность труда, 

время, объем всей работы), процесс изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, 

общий расход), расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач разными 

способами. Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. Знакомство с 

комбинаторными и логическими задачами. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, 

части целого и целого по его части. 

Геометрические фигуры (6ч) 

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. Разбивка 

прямоугольника на два одинаковых треугольника. Знакомство с некоторыми многогранниками 

(прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины (7ч) 

Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. 

Соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями между соответствующими единицами 

длины. Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. 

Работа с данными (11 ч) 

Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий. Круговая диаграмма 

как средство представления структуры совокупности. Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 

2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых 

диаграмм. Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

                        

                                                              1 класс                                            

 

 

                                                                 

2 класс   

 

                                         

                                              

№п/п Содержание Количество   часов 

1 Подготовка к изучению чисел 3 

2 Нумерация 25 

3 Сложение и вычитание 30 

4 Итоговые занятия 6 

5 Проверочные работы 2 

 Итого 66 
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3 класс 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по окружающему миру федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования, на основе авторской 

программы по окружающему миру УМК  «Школа России»  Плешаков.В соответствии с федеральным 

№п/п Содержание Количество   часов 

1 Нумерация 8 

2 Сложение и вычитание 32 

3 Умножение и деление 18 

4 Итоговые занятия 7 

5 Проверочные работы 5 

 Итого 70 

№п/п Содержание Количество   часов 

1 Числа и величины 22 

2 Арифметические  действия 46 

3 Текстовые задачи 36 

4 Геометрические фигуры 12 

5 Геометрические величины 12 

6 Работа с данными 12 

 Итого 140 

№п/п Содержание Количество   часов 

1 Числа и величины 6 

2 Арифметические  действия 25 

3 Текстовые задачи 15 

4 Геометрические фигуры 6 

5 Геометрические величины 7 

6 Работа с данными 11 

Итого  70 
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базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 0,5 часа в неделю. 

Общий объем учебного времени составляет 68 часов (из расчета 33(35) учебных недель) 3-4 классы. 

Планируемые результаты обучения по учебному предмету 

«Окружающий мир» 

 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предметного содержания обеспечиваются 

условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

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

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества 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. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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) 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 
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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». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 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 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 архивов, от окружающих людей, 

в открытом информационном пространстве); 

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

 

 

 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование 

следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно 

оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 
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Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, 

называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

называть основные особенности каждого времени года. 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование 

следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки 

можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем 

(для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в 

учебнике). 
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Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) 

для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование 

следующих умений: 

связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

наблюдать за погодой и описывать её; 

уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны; 

различать изученные группы растений и животных; 

приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 

              Тематическое распределение количества часов. 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Рабочая 

програм

ма по 

классам 

   

  
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Человек и природа. 9 8 8 7 

2 Человек и общество. 4 8 5 6 

3 Правила безопасной жизни. 3 4 3 3 

4 Проверочные работы. 1 1 1 1 

5 Итого: 17 17 17 17 

 

 

                                            СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 
1 КЛАСС (17 ч) 

 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? (5 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над головой? Что 

у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что 
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это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие 

звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что 

похожа наша планета? 

Как, откуда и куда? (3 ч) 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит 

электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут 

растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда девается мусор? 

Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (3 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где 

живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед Когда мы станем 

взрослыми? 

Почему и зачем? (5 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует 

ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему 

мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим 

ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем 

нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем 

строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему 

мы часто слышим слово «экология»? 

 

2 КЛАСС (17 ч)  

Где мы живем? (1 ч) 

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа (5 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное небо. Заглянем 

в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые 

нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. Комнатные растения. 

Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. 

Жизнь города и села (2 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура и 

образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность (2 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. Домашние 

опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение (2 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. 

Путешествия (5ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. В гости 

к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по 

Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Впереди лето. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий мир» к концу 3-

го года обучения 
В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 
* находить общие и отличительные черты глобуса, карты и плана (размеры, форма, условные 

обозначения, назначения и др.); 
* находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и их названия; 
* определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 
* сравнивать и различать формы земной поверхности; 
* моделировать формы земной поверхности из глины и пластилина; 
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* проводить групповые наблюдения во время экскурсии на природу; 
* называть сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, озеро, пруд, болото); 
* использовать условные обозначения карт для нахождения объектов на физической карте; 
* характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края на основании полученных знаний и 

изучения дополнительных источников информации краеведческого характера; 
* ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, по местным признакам; 
* проводить коллективные наблюдения во время экскурсий; 
* сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 
* исследовать свойства воды в ее трех агрегатных состояниях; 
*работая в условиях групповой работы, делать выводы и обобщения на основании проведения опытных 

исследований (о определение свойств воды, воздуха, состава почвы полезных ископаемых); 
* структурировать знания по свойствам воды и воздуха, сравнивая и сопоставляя их, по полезным 

ископаемым; 
* извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии и других 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах воды и воздуха, о 

растворах в природе при подготовке сообщений и презентаций; 
* характеризовать круговорот воды в природе; 
* различать изученные полезные ископаемые; 
* давать описание природным сообществам на основе извлечения, сопоставления, сравнения и 

обобщения информации из текста, иллюстраций, личных наблюдений во время экскурсий (лес, луг, 

водоем); 
*понимать необходимость соблюдения правил поведения в лесу, на лугу и в поле; 
* проводить наблюдения и делать выводы о влиянии жизнедеятельности человека на природные 

сообщества (на примере своей местности); 
*фиксировать условными обозначениями результаты наблюдений за погодными явлениями родного края; 
* использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов; 
*использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского языка, карты, 

глобус, интернет-адреса для поиска необходимой информации. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
* работать в условиях групповой работы (при сопоставлении свойств воды и воздуха, полезных 

ископаемых, при изучении состава почвы); 
* составлять план деятельности по поиску необходимой информации в дополнительных источника 

знаний при подготовке сообщений и презентаций; 
*наблюдать погоду, измерять температуру воздуха с помощью уличного термометра, определять 

направление и примерную силу ветра и описывать состояние погоды с помощью условных обозначений; 
* намечать план подготовки сообщения или презентации и находить необходимую информацию в 

дополнительных источниках знаний, включая Интернет; 
* соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: воды, газа, 

топлива) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким животным); 
* обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания для 

бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 
*выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле). 
В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 
* по заданию учителя искать и выделять информацию, дополняющие знания о достопримечательностях 

столицы и Московского Кремля, городов «Золотого Кольца» России, города Санкт-Петербурга; 
* находить на карте города «Золотого кольца», намечая маршрут экскурсии; 
*оценивать значимость для страны городов, имеющих выход в море (на примере строительства Санкт-

Петербурга); 
* различать гербы городов, оценивая их иллюстративную информацию; 
* работать с лентой времени (на примере истории строительства Московского Кремля); 
* подготавливать сообщения, доклады, презентации, обсуждать полученные результаты своего труда. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 
* находить необходимую информацию из учебников в бумажной и электронной формах, из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) для подготовки докладов и 

презентаций, для заполнения дневников наблюдений, оценивать свои достижения; 
* искать и выделять информацию, дополняющие знания о достопримечательностях городов «Золотого 

Кольца» России с целью составления маршрута последующей экскурсии в эти города с родителями; 
*выдвигать гипотезы возможных экскурсионных маршрутов по Московскому Кремлю, Москве, Санкт-

Петербургу; 
*соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с латами правления великих князей, 

конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские цифры; 
* находить на ленте времени дату изученного исторического события; 
* проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с охраной природы; 
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научатся: 
*разъяснять правила безопасного поведения в гололед, у водоемов во время ледохода, во время купания 

летом, при переправе через водные пространства; 
* объяснять первоклассникам и своим младшим братьям и сестрам правила безопасного поведения в лесу 

и в заболоченных местах; 
* пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 
своего самочувствия при простудных заболеваниях, сообщая об этом взрослым. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
* соблюдать правила безопасного поведения в гололед, у водоемов во время ледохода, во время купания 

летом, при переправе через водные пространства; 
* соблюдать правила безопасного поведения в лесу и в заболоченных местах, вести пропаганду 

безопасного поведения среди родных и близких; 
* пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия при 

простудных заболеваниях и обучать этому окружающих; 
* нести ответственность за сохранение природы, соблюдать правила экологического поведения в 

природе. 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 
 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» 
в 3 – м классе является формирование следующих умений: 

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 
• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 
в 3-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 
• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
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Познавательные УУД: 
• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг. 
• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 
 
Коммуникативные УУД: 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
• Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 
• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 
• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план. 
• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 
в 3-ем классе является формирование следующих умений: 

• приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 
• приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 
• объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 
• приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 
• перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 
• животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 
• доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 
• узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 
• отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 
• объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 
• по году определять век, место события в прошлом; 
• отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, 

Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, 

показывать на карте границы и столицу. 
• учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной 

страны. 
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий мир» к концу 4–

го года обучения 
В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник научится: 
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* читать условные обозначения карт природных зон России, поверхностей и водоёмов, полезных 

ископаемых, заповедных мест, народных промыслов и использовать их при работе с соответствующими 

картами, включая карты своего региона; 
* использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и иллюстрации учебника для 

объяснения причины смены дня и ночи, смены времен года; 
* сравнивать, сопоставлять и находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 

растительность, животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу); 
* понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе (охрана 

поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения 

полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла); 
* описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана природную зону своего 

края (региона), называть его заповедные места; 
* принимать посильное участие в охране природы родного края; 
* называть системы органов человека (костная и мышечная система, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, система кровообращения, мочевая система) и характеризовать их основные функции; 
* используя соответствующие приборы, измерять температуру своего тела, свой вес и рост; 
* использовать знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов человека, правил безопасного 

поведения на природе; 
*извлекать необходимую информацию из учебника в печатной и электронной формах, из оглавления, 

иллюстраций, справочников, из дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии). 
* подготавливать сообщения, доклады, презентации, обсуждать и оценивать результаты своего труда; 
* понимать необходимость срочного обращения за помощью при несчастных случаях и заболеваниях. 
Выпускник получит возможность научиться: 
* читать условные обозначения карт природных зон России, поверхностей и водоёмов, полезных 

ископаемых, заповедных мест, народных промыслов и использовать их как при работе с 

соответствующими картами, включая карты своего региона, так и при самостоятельном оформлении 

плана местности в масштабе, заданном учителем; 
* моделировать Солнечную систему с целью объяснения причин времен года; 
* использовать интернет- ресурсы для расширения знаний о заповедных местах своего края, о его 

культурном архитектурном наследии, проводить экскурсии по памятным местам своего края; 
* соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана поверхности земли от уплотнения 

почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми 

бутылками, осколками стекла); 
* понимать и делать сообщения о взаимосвязи систем органов человека (костная и мышечная система, 

нервная, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система) с целью пропаганды 

здорового образа жизни; 
* принимать посильное участие в охране природы родного края, пропагандировать необходимость 

защиты от недобросовестного использования человеком почвы, водных ресурсов, полезных ископаемых; 
* использовать знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов человека, правил безопасного 

поведения на природе и для пропаганды здорового образа жизни среди окружающих людей; 
*выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности. 
 
 
В результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник научится: 
* объяснять значимость государственных символов (Государственного флага, герба и гимна России) для 

страны и каждого ее гражданина; 
* оценивать значимость коллективных форм работы с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в 

печатной и электронной формах, позволяющих увеличить объём получаемой информации; 
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* использовать источники массовой информации для получения сведений о важнейших событиях в 

стране; 
*использовать соответствующие статьи Конституции нашей страны в своих сообщениях и презентациях: 

о правах ребенка, о правах и обязанностях граждан по охране окружающей среды и памятников 

культуры; о правах граждан РФ на труд, отдых, бесплатное образование и медицинскую помощь; 
* находить на политико – административной карте России местоположение своего края; 
*работая с картой, называть сухопутные и морские границы России; столицы государств, граничащих с 

Россией; 
* оценивать значимость своих знаний об исторических событиях, датах и именах великих людей, 

связанных с этими историческими событиями (Крещение Руси, основание городов Москвы, Санкт-

Петербурга, первый полёт человека в космос, Великая отечественная война, присоединение Крыма и 

Севастополя к России в наши дни и др.); 
* определять по ленте времени последовательность исторических событий, называя соответствующие 

века (даты); 
* рассказывать с использованием подобранных иллюстраций о памятниках истории страны; 
*проводить «экскурсии» по памятным местам столицы (Московский Кремль, памятник Минину и 

Пожарскому; Триумфальная арка, музей панорама «Бородинская битва»; памятник Г. К. Жукову, Вечный 

огонь на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены; памятник Юрию Гагарину – первому 

космонавту нашей планеты, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», 

Аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 
*ценить свои знания о возможном алгоритме изучения стран мира (название, расположение на карте, имя 

столицы, политическое устройство, главные достопримечательности); 
* составлять экскурсионный маршрут по памятным местам своего края. 
Выпускник получит возможность научиться: 
* использовать свои знания о государственных символах России для изучения их истории в условиях 

внеурочной деятельности; 
* использовать источники массовой информации для получения сведений для подготовки своих 

сообщений и презентаций в условиях урочной и внеурочной деятельности о важнейших событиях в 

стране; 
* использовать информацию о правах и обязанностях человека, о правах ребенка как аргумент при 

отстаивании своей точки зрения, о правах и обязанностях школьника; 
* проявлять толерантность при обсуждении проблем, касающихся различия и особенностей религиозных 

представлений людей и их обрядовой практики; 
* определять часовой пояс родного края; 
* при сообщениях о родном крае, находить дополнительную информацию о прошлом родного края в 

Интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 
* собирать материал и самостоятельно заполнять страницы «Дневника достижений» о родном крае. 
 
 
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» выпускник научится: 
* соблюдать правила безопасного поведения во время зимних и летних каникул, на улицах города (села, 

посёлка), в бытовых условиях; 
* соблюдать правила безопасного поведения во время экскурсий и прогулок в лес, парк, на луг; 
* соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время приема пищи; 
*обосновывать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья, исходя из 

своих знаний об организме и органах чувств человека (сохранение осанки, курение, наркотики, громкая 

музыка, нежелание при необходимости носить очки ); 
Выпускник получит возможность научиться: 
* соблюдать правила безопасного поведения во время зимних и летних каникул и обучать им 

окружающих; 
соблюдать правила экологического поведения во время экскурсий и прогулок в лес, парк, на луг и 

отставать их при необходимости; 
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* соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи; 
* заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранения своего физического и 

нравственного здоровье. 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» 
в 4 – м классе является формирование следующих умений: 

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 
• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 
в 4-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 
• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех. 
Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг. 
• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 
 
Коммуникативные УУД: 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
• Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 
• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 
• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план. 
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• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 
в 4-м классе является формирование следующих умений: 

• объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 
• применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и 

т.д.); 
• называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как 

твёрдых тел; 
• объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 
• объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 
• находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения; 
• оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 
• доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам; 
• по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты 

характера; 
• отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 
• объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов; 
• объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 
• замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь 

сделать для исправления видимых нарушений. 
 
 

 
3 класс (17 часов) 

Человек и природа (13 ч) 
Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус- модель земного шара. Параллели и меридианы. 

Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план местности. Условные обозначения плана. 

Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное). Физическая карта России. Контурная 

карта. Материки и океан на глобусе и на карте полушарий. Реки и озера. План местности. Масштаб. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, условные обозначения 

равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры предупреждения и борьбы с оврагами. Самые 

крупные равнины и на территории России (Юго-Восточная и Западно -Сибирская). Особенности 

поверхности и родного края (краткая характеристика на основе наблюдений и собеседования со 

взрослыми). 
Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 
Вещества, тела, частицы. Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты (то, что нас 

окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, что создано человеком). Природные тела (тела 

живой природы)- человек, животные, грибы, растения, микробы. Небесные или космические тела 

(звезды, планеты, метеориты и др.). Искусственные тела - предметы. Молекулы и атомы - мельчайшие 

частицы, из которых состоят вещества. 
Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и др. твердые вещества, 

жидкости и газы. Твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды - твердое, жидкое, 

газообразное. Свойства воды в жидком, твердом и газообразном состояниях. Вода- растворитель. 

Растворы в природе. Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 
Круговорот воды в природе. 
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Воздух - это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха. Значение 

воздуха для человека, животных, растений. 
Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, температура воздуха, туман, облака (форма облаков 

и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измерение температуры воздуха. Приборы, 

определение направление ветра (флюгер) и силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие 

приблизительно определить силу ветра (слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой 

своего края. Дневник наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за 

погодой». 
Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные ископаемые (твердые, 

жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных ископаемых на карте. Искусственные 

материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). 

Бережное отношение людей к расходованию полезных ископаемых. 
Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи питания. Значение 

почвы в хозяйственной жизни человека. 
Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные сообщества. Значение лесов. Безопасное 

поведение в лесу. 
Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у водоема. Человек- 

защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). Взаимосвязь в природном сообществе 

(например, клевер- шмели- мыши-кошки). Природные сообщества родного края (два- три примера). 

Посильное участие в охране природы родного края. 
Основные виды учебной деятельности учащихся: 
— расширение представлений о модели Земли — глобусе; 
— знакомство с новыми терминами «океан», «материк»; 
— получение первоначальных сведений об океанах и материках нашей планеты; 
— нахождение на глобусе необходимых географических объектов; 
— получение и применение первых представлений о картах, их разнообразии и назначении; 
— знакомство с новыми понятиями «план местности», «холмы», «овраги»; 
— нахождение сторон горизонта на местности по различным признакам природы, с помощью компаса; 
— формирование первых представлений о телах и веществах, об атомах; 
— расширение представлений о свойствах воды, три состояния воды в природе об осадках, о 

растворимых и нерастворимых веществах на основе опытов, наблюдений и обобщения ранее полученных 

анализов; 
— знакомство с воздушным океаном Земли, со свойствами и температурой воздуха; 
— формирование первичных представлений о погоде, умений элементарных наблюдений за погодой, 

работая с дневником наблюдений; 
— расширение представлений о горных породах, об их разрушении под влиянием температуры, 

движения воздуха и воды; 
— ознакомление с процессом почвообразования; 
— постановка опытов, изучения состава почвы; 
—постановка опытов изучения состава почв; 
— рассмотрение понятий: «полезные ископаемые», «месторождение», «руда», «сплавы»; 
— расширение представлений о многообразии растительного и животного мира леса, их взаимосвязи и 

взаимозависимости; 
— расширение первичных представлений о луге, поле, болоте, лесе, реке, озере; 
— освоение материала, связанного с охраной природы родного края; 
— знакомство с заповедными местами России, с растениями и животными из Красной книги России; 
— уточнение представлений о развитии (размножении) насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

птиц, млекопитающих. 
Человек и общество (3 ч) 

Установление связи между способами познания окружающего мира. 
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Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 58 Конституции 

российской Федерации: гражданин обязан защищать природу и окружающую среду). Право человека на 

благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские заповедники. Растения и животные Красной 

книги России (условные обозначения Красной книги России, изображение животных Красной книги 

России на юбилейных серебряных и золотых монетах). 
Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: зима (декабрь, 

январь, февраль) - весна (март, апрель, май)- лето (июнь, июль, август)- осень (сентябрь, октябрь, 

ноябрь). Век- отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории строительства Московского Кремля 

(XII век- деревянный, XIV век- белокаменный, XV век- из красного кирпича). Имена великих князей, 

связанных с историей строительства Московского Кремля. 
Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей- основателей городов (Ярослав 

Мудрый- Ярославль, Юрий Долгорукий- Кострома, Переславль- Залесский). Основные 

достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI -XVII вв., Троице - Сергиева лавра 

(монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей «Ботик» в Переславле - Залесском; фрески Гурия 

Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме- XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в 

Успенском соборе во Владимире- XII в.). 
Город Санкт- Петербург. План – карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). строительство города. Санкт- 

Петербург - морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности города: Петровская 

(Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская крепость (Петровские 

ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний 

дворец. Эрмитаж. 
Основные виды учебной деятельности учащихся: 
— повторение материала о значении воды в жизни человека и общества, о необходимости сбережения 

воды, обсуждение возможности личного участия в экономном использовании воды при мытье посуды, 

чистке зубов; 
— формирование умений учебного сотрудничества – умений договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в общий результат деятельности, участвовать в диалоге; 
— работа с источниками информации (учебник, тетрадь, хрестоматия); 
— самостоятельное маркирование; 
— расширение представлений о ленте времени, уточнение знаний о месяце, годе, веке; размещение на 

ленте времени по соответствующим эпохам дат исторических событий, известных имен исторических 

деятелей и памятников культуры; 
- повторение основных событий, связанных с изменением облика Московского Кремля (сосновый, 

дубовый, белокаменный, краснокаменный) с XII по XV век; 
— знакомство с достопримечательностями Золотого кольца России, знакомство с Санкт-Петербургом; 
— участие в работе научного клуба младших школьников «Мы и окружающий мир», привлечение в 

экспериментальную работу других участников; 
—составление маршрута экскурсии по достопримечательностям родного края. 

Правила безопасного поведения (1 ч) 
Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники безопасности 

при проведении опытов со стеклянным термометром. 
Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за помощью (советом) к 

взрослым. 
Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет дополнительного времени, 

походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная опасность при переходе дороги на 

«зебре»). 
Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 
Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных разработок. Правила 

безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, переправа через водные 

пространства). 
Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной войны (заржавевшие 

патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС. 
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Основные виды учебной деятельности учащихся: 
— повторение материала о способах ориентирования на местности, изучение правил безопасного 

поведения в лесу; 
— обсуждение ситуаций, связанных с использованием правил безопасного поведения у водоемов в 

разное время года; 
— актуализация и применение знаний о поведении в ходе проведения экскурсий; 
— классификация знаний о ОБЖ в ходе проведения экскурсий; 
- расширение представлений о здоровом образе жизни, ответственном отношении к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 
— обсуждение проблем, связанных с безопасностью в своем доме: использование правил безопасного 

обращения с электроприборами, с газовыми установками. 
 

4 класс (17 часов) 
Человек и природа (13 ч) 

Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с размером 

Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении Солнца. Планеты Солнечной 

системы (название, расположение на орбитах по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей 

оси как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 
Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных зон России, основные 

природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). 

Горные области. Климат природных зон, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу. 
Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг (охрана 

поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения поверхности 

земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла). 
Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. Поверхность и водоемы 

родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные места. Посильное участие в охране 

природы родного края. Московское время, часовые пояса. 
Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов чувств в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. 
Основные виды учебной деятельности учащихся: 
—углубление знаний о Солнечной системе, о движении Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; 
— формирование представления о природных зонах России, знакомство с их названиями и характерными 

природными, с картой природных зон; 
— изучение природных условий тундры: растительный и животный мир, взаимосвязь и 

взаимозависимость растительного и животного мира, цепочка питания; 
— работа с картой: расположением зоны лесов на карте природных зон; 
— повторение и углубление знаний и природных сообществах леса, о роли леса в жизни людей; 
— формирование представлений о зоне степей, зоны пустынь, субтропической зоны; 
—привлечение краеведческого материала при изучении соответствующей природной зоны; 
— обобщение знаний о водоемах, полезных ископаемых, отраслях растениеводства, животноводства, 

народных промыслах, заповедных местах родного края; 
— сравнение и различение дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных, 

описание их роли в жизни человека (на примере своей местности); 
— классификация основных отраслей сельского хозяйства; 
— моделирование способов применения простых механизмов в жизни и хозяйстве человека; 
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— знакомство с первичными представлениями о системах органов человека, с их названиями, 

иллюстрациями, с названием функций; 
— формирование первоначального представления о строения кожи, высказывание и доказательство 

предположений о взаимосвязи строения кожи с ее функциями; 
—расширение и обобщение знаний об опорно-двигательном аппарате на основе наблюдений, работы с 

иллюстрациями и текстом учебника; 
— знакомство с пищеварительной системой человека, с ее основными функциями на основе первичных 

представлений, личного опыта, изучения иллюстраций; 
— знакомство с системой кровообращения на основе первичных представлений, личного опыта, 

изучения иллюстраций; 
— знакомство с составом крови человека на основе иллюстраций и текста учебника; 
— обобщение знаний о дыхательной системе: связь дыхательной и кровеносной систем; 
— знакомство с нервной системой человека, на основе наблюдений, работы с иллюстрациями и текстом 

учебника; 
— расширение представлений об органах чувств человека: обобщение знаний об органе слуха, зрения, 

вкуса, обоняния, осязания на основании наблюдений, постановке опытов. 
 
 

Человек и общество (3 ч) 
Наша родина- Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской Федерации: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России. 

Конституция- Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации. 

Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, 

город федерального значения- Москва, Санкт- Петербург, автономный округ, Еврейская автономная 

область) в Парламенте страны как представитель интересов региона. 
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык- государственный язык 

Российской Федерации. Родной край- часть великой России. Родной город (село, поселок), регион 

(область, край, республика). Название. Расположение края на политико- административной карте России. 

Карта родного края. Особенности труда людей родного края (добыча полезных ископаемых, 

растениеводство, животноводство). Народные промыслы. 
Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией сухопутные границы, 

столицы государств. Морские границы. Морская граница России с Аляской (один из штатов США) и 

Японией. Имена великих путешественников и ученых, первооткрывателей морей и земель на карте Азии 

(море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 
Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, Франция. Расположение 

на политической карте, столицы государств, главные достопримечательности. 
Терроризм- международная опасность (США, г.Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; Россия, г.Беслан, 3 

сентября 2004 г.). 
История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины труда и быта, традиции, 

верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из «варяг в греки» (IX-XI вв.). 

Крещение Руси (988г). первый на Руси свод законов «Русская правда» (памятник законодательства XI-

 XII вв.),основание города Ярославля (988-1010 гг.). объединение территорий древнерусского 

государства. Выдающиеся люди разных эпох: великий князь Владимир Святославович- Красное 

Солнышко (960-1015 гг.), Ярослав Владимирович- Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир 

Мономах (1053-1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221-1263 гг.). 

Московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е -11257 гг.). Первые 

московские князья (период правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий Донской (1359- 1389 гг.). 
Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной обрядовости. 

Древние времена-времена многобожия (вера а силу природы). Отличия народов друг от друга 

(исторические, культурные, духовные, языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог-

Богочеловек Иисус Христос), мусульмане (Аллах- духовная власть и сила), буддисты (Будда- духовная 

связь всех проявлений жизни). 
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Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Современные сезонные праздники- дань 

традициям, историческое и культурное наследие каждого народа. 
Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и исторические события, 

связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной площади (4 ноября- День народного 

единства: борьба Российского государства с иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг 

ополченцев); Триумфальная арка, музей- панорама «бородинская битва» (память о войне 1812 г.); 

памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, 

имена улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая- День Победы- память страны о героях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- первому космонавту планеты Земля, 

монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев –космонавтов 

(12 апреля- День космонавтики); фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских 

Социалистических Республик). 
Основные виды учебной деятельности учащихся: 
— повторение и углубление знаний и природных сообществах леса, о роли леса в жизни людей, 

обобщение знаний о роли в жизни людей леса, луга, поля, болота, реки, пруда, озера; 
— обобщение знаний о роли в жизни человека дикорастущих и культурных растений (на примере 

растений своей местности); 
— обобщение знаний о роли в жизни человека диких и домашних животных (на примере животных своей 

местности); 
— подготовка беседы для первоклассников об опасности, возникающей при нарушении правил 

правильного приема пищи и питья человеком (попадание в трахею дыхательную систему, воды и пищи); 
— подготовка сообщения о необходимости соблюдения гигиенических требований, связанных с 

органами человека: орган зрения, орган слуха, орган вкуса, орган обоняния (аллергические заболевания); 
— высказывание суждений о процессе образования Древне-русского государства, о роли и значимости 

крещении Древней Руси; 
— классификация исторических событий, связанных с именем Александра Невского; 
— классификация информации, связанной с возникновением и развитием Москвы; 
— участие в обсуждениях, моделирующих ситуации общения с людьми разной национальности, 

религиозной принадлежности, соблюдая при этом правила общения; 
— проведение делового заседания научного клуба, нахождение необходимой информации о современном 

обществе из текста, иллюстраций, из дополнительных источников, включая электронную форму 

учебника и электронные приложения; 
— знакомство с политико-административной картой России и месторасположением на ней родного края; 
— решение практических задач по определению местного времени на основе знаний о «часовом поясе»; 
— оценка общих представлений о странах, которые имеют с Россией границы; о Соединенных Штатах 

Америки, Великобритании, Франции; 
— знакомство с историческими событиями начала XVII века, с войной 1812 года, с Великой 

Отечественной войной 1941–1945 годов; 
— изучение достижений нашей страны в космонавтике; 
— обобщение представлений об основном законе страны —Конституции России, о высших органах 

власти нашей страны; 
— выступление с сообщениями и докладами на заседаниях научных клубов; 
— моделирование (составление маршрута экскурсии). 
 
 

Правила соблюдения и сохранения здоровья, правила безопасного поведения (1 ч) 
Правила соблюдения и сохранения здоровья. Соблюдение правил безопасного поведения во время летних 

каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или 

вблизи воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в воде). 
Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. 
Соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи. 
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за сохранение своего 

физического и нравственного здоровья (курение, употребление наркотиков, прослушивание громкой 

музыки, нежелание при необходимости носить очки). 
Основные виды учебной деятельности учащихся: 
— обобщение информации о правилах безопасного поведения на природе; 
— моделирование ситуаций, при которых экстренно необходимы средства связи; 
— обсуждение ситуаций, связанных с использованием правил безопасного поведения у водоемов в 

разное время года; 
— расширение представлений о том, как следует заботиться о здоровье, воспитывать ответственное 

отношение к своему здоровью; 
— моделирование в ходе практической работы ситуаций по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при несчастных случаях; 
— обсуждение основных правил дорожного движения; опасностей, подстерегающих при общении с 

незнакомыми людьми; 
— обсуждение опасности, возникающей при нарушении правил правильного приема пищи и питья 

человеком; 
— обсуждение необходимости соблюдения гигиенических требований, связанных с органами человека: 

орган зрения, орган слуха, орган вкуса, орган обоняния (аллергические заболевания); 
. 
Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по 

каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, 

опыты, измерения, работу с готовыми моделями. 
 

Тематическое планирование  

1 класс 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Введение  1 ч. 

2 Что и Кто?  5 ч. 

3 Как, откуда и куда?  3 ч. 

4 Где и когда  3 ч. 

5 Почему и зачем? (22 ч) 5 ч. 

Итого  17 

 

 

 

2 класс 

 

№ п/п Содержание Количество 

часов 

1 Где мы живем?  1 ч. 

2 Природа 5 ч. 

3 Жизнь города и села  2 ч. 

4 Здоровье и безопасность  2 ч. 

5 Общение  2 ч. 

6 Путешествия  5 ч. 

Итого  17 

 3 класс 

 

№ п/п Содержание Количество 
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часов 

1 Человек и природа 13 ч. 

2 Человек и общество 3 ч. 

3 Правила безопасного поведения 1 ч. 

Итого  17 ч. 

 

4 класс 

 

№ п/п Содержание Количество 

часов 

1 Человек и природа 13 ч. 

2 Человек и общество 3 ч. 

3 Правила безопасного поведения 1 ч. 

Итого  17 

 

Музыка 

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4  классов составлена на основе примерной программы по 

музыке,  в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом второго 

поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской 

программой «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 

2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г. и  в соответствии  с ООП НОО  школы. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Музыка» 

 

Личностные результаты: 

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

и национальной принадлежности 

•  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий 

• уважительное отношение к культуре других народов: 

• эстетические потребности, ценности  и чувства 

• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

•  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

•  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

• освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 
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• 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, установления аналогий 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы:  

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов;  

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к 

искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; 

• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

• и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 
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• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

• построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 
 

 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» 
 

1 класс (8 часов) 
 

Тема: «Музыка вокруг нас»  – 4 часа 
   

Урок 1. И Муза вечная со мной! 
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния. 



117 

 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми 
наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 
Урок 2.. Хоровод муз. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и танцев 
разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  
народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  
Урок 3.Повсюду музыка слышна.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 
возникновения музыки. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство 
находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. Определение  характера,  
настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 
Урок 4.Душа музыки - мелодия. 
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – 
главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: 
песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  
интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  
мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  
трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  
учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  
играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

 
Тема: «Музыка и ты » - 4 часа 
 
Урок 5. Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  
Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” – через эмоционально-открытое, позитивно-
уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  
восхищение  красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  
свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  
в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, 
будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 
искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные 
явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных 
образах. 
Урок 6. Художник, поэт, композитор.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки 
как естественное проявление человеческого состояния.  
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у каждого 
вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные 
жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  
художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  
искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  
“услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  
разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова. 
Урок 7. Музыка утра. 
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 
музыке. 
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации 
восприятия музыки детьми.Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  
музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  характер  человека, 
состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  
пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  
красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  
музыки  к  рисунку. 
Урок 8.Музыкальные портреты. 
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Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 
различие. 
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 
С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 
образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  Отношение  авторов  
произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  

 
 

2 класс (9 часов) 
 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (1 ч.) 
Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 
средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий 
мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и 
формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на 
Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто 
нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 
Тема раздела: «День, полный событий» (2 ч.) 
        Урок 2. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и 
С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 
звуках. Элементы нотной грамоты. 
Урок 3. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 
музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и 
«Детской музыки» С.Прокофьева. 

 
  Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (2 ч.) 
        Урок 4. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные 
образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 
творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 
         
       Урок 5.Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» 
П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 
 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

 Урок 6. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного 
творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 
фольклор России и Кузбасса: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  
 
Тема раздела: «В музыкальном театре» (1 ч.) 
        Урок 7.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 
Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, 
танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  
 
Тема раздела: «В концертном зале » (1 ч.) 
        Урок 8. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  инструменты. 
Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями 
музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической 
музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

 
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (1 ч.) 
       Урок 9. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между 
людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор 
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– исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-
С.Баха. 
 

3 класс (9 часов) 
 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (1 ч.) 
Урок 1. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром 
канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 
различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных 
песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  
 
Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.) 
Урок 2.  Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 
и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 
П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

 
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (1 ч.) 
  Урок 3. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Интонационно-образная природа музыкального 
искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. 
   
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.) 
Урок 4. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 
Урок 5. Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России. 
Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные 
традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 
        

 
Тема раздела: «В музыкальном театре» (2 ч.) 
Урок 6. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-
характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и 
Людмила». 
       Урок 7. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 
развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»  
 
Тема раздела: «В концертном зале » (1 ч.) 
         Урок 8. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 
Выразительные возможности флейты.  
    
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (1 ч.) 
Урок 9. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, 
С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

 
4 класс (9 часов) 

 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (1 ч.) 
Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу 
навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 
(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия).Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) 



120 

 

и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 
вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  
 
Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.) 

Урок 2.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и 

музыке русских композиторов.   Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  (1 ч.) 

Урок 3. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 

действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» ( 1 ч.) 

Урок 4. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в 

коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о 

характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 
 

 

Тема раздела: «В концертном зале» (1 ч.) 

Урок 5. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

 

Тема раздела: «В музыкальном театре» ( 1 ч.) 

Урок 6. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления 

более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (1 ч.) 

Урок 7.Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 8. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные 

музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  
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Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (1ч .) 

Урок 9. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как 

способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России 

музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков 

(«Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных 

исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 
М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение 
музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 
концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

 

Тематическое планирование с указанием часов отводимых на освоение каждой темы 

 

  Рабочая 
программ

а 

Рабочая программа по классам 

1 2 3 4 

1. Музыка вокруг нас 4ч. 4 ч.    
2.  Музыка и ты 4 ч. 4 ч.    
3. Россия – Родина моя 3 ч.  1 ч. 1 ч. 1 ч. 
4. О России петь  -что 

стремиться в храм 
4 ч  2 ч. 1 ч. 1 ч. 

5 Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло 

5 ч.  1 ч. 2 ч. 2 ч. 

6 В музыкальном театре 5 ч  1 ч. 2 ч. 2 ч. 

7 В концертном зале 3 ч  1 ч 1 ч 1 ч 

8 Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье 

3 ч.  1 ч. 1 ч. 1 ч. 

9 День, полный событий 4 ч  2 ч 1 ч 1 ч 

 ИТОГО: 36 ч 8 ч 9 ч 9 ч 9 ч 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к рабочей 

программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», примерных программ 

по учебным предметам УМК «Школа России» на основе авторской программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство». 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» 

изучается с 1 по 4 класс по 0.25 часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 35 часов (из 
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расчета 8 часов в первом классе, по 9 часов – со 2 по 4 класс). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе планируется достижение 

следующих результатов: 

- личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы 

художественной культуры; эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса; - в 

трудовой сфере: формировать навыки 

самостоятельной работы в процессе выполнения художественно-творческих заданий; 

- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной художественно-

творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, выраженную с помощью средств 

рисунка, живописи, скульптуры и др.; 

метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной школе проявляются: в 

развитии художественно-образного 

воображения и мышления; художественной интуиции и памяти; восприятия и суждения о 

художественных произведениях как основы формирования коммуникативных умений; 

предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются: 

- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и 

общества; осваивать основы изобразительной грамоты, особенности средств художественной 

выразительности; приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

различать виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной терминологии); 

 

в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально 

ценностное отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных 

традиций (произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать 

проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 

народное и декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать культуру других народов; 

- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в процессе 

выполнения коллективных художественно-творческих работ, а также освоения информационных 

коммуникаций; 

- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, фантазию; 

формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе различных видов изобразительного 

искусства; умения воспринимать эстетические ценности, заложенные в пластических искусствах, 

высказывать свое отношение к произведениям искусства; формировать устойчивый интерес к искусству, 

художественным традициям своего народа, достижениям мировой культуры; формировать эстетический 

кругозор; 

- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства художественной 

выразительности, различные материалы и техники. 

-  
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Содержание учебного предмета 

 

1 класс (8 часов) 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать. Знакомство с мастером изображения (2 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют 

на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и 

других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо учиться, и это очень 

интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 

Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных 

возможностей. 

❖ 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 учишься украшать. Знакомство с мастером украшения. (2 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им  наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

❖ Мир полон украшений. 

❖ Цветы. 

❖ Красоту надо уметь замечать. 

❖ Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

❖ Красивые рыбы. Монотипия. 

❖ Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

❖ Узоры, которые создали люди. 

❖ Как украшает себя человек. 

❖ Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты учишься строить. Знакомство с мастером постройки. (2 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть 

конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы.  

❖ Постройки в нашей жизни. 

❖ Дома бывают разными. 

❖ Домики, которые построила природа. 

❖ Дом снаружи и внутри. 

❖ Строим город. 

❖ Все имеет свое строение. 

❖ Строим вещи. 
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❖ Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (2 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на 

плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом 

произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-

образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

❖ Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

❖ Праздник весны. 

❖ Сказочная страна. 

❖ Времена года (экскурсия) 

❖ Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

 

2 класс  

ИСКУССТВО И ТЫ (9 часов) 

Чем и как работают художники ( 1 ч.) 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия(2 ч.) 

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 (3 ч.) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (3 ч.) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
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Обобщающий урок года. 

- 3 класс (9 часов) 

Волшебный мир, наполненный чудесами (2 часов) 

Древние корни народного искусства (1 час). Традиции народного искусства. Отражение в традиционном 

народном искусстве верований, труда и быта народа. Древние корни народного искусства. Каждый 

человек с раннего детства входит в необычный сказочный мир, наполненный чудесами. Роль мифа и 

мифических персонажей в развитии культуры и искусства. Миф и сказка. 

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что в традиционном народном искусстве 

отражаются верования, труд и быт народа. Иметь представление о древних корнях народного искусства. 

Понимать роль мифа и мифических персонажей в развитии культуры и искусства. Из чего родилась 

сказка... Представление древних людей о мироустройстве. Знание о том, как жили наши древние предки, 

сохранилось благодаря искусству. Украшения, предметы быта, орудия труда, найденные при раскопках 

на местах древних поселений, росписи на стенах пещер рассказывают о жизни древних людей. 

 

Художники-сказочники. Сказочные образы (1 часов) 

Художники-сказочники (1 час). Художники, использовавшие в своем творчестве сюжеты сказок:

 Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Иван 

Билибин, Николай Рерих. Специфика их творчества, художественная манера и свой круг сюжетов. 

Работы этих художников хранятся в Третьяковской галерее в Москве и в Русском музее в Санкт - 

Петербурге. Художественная деятельность. Определить автора каждого фрагмента из произведений 

художников-сказочников по их художественной манере. 

Характеристика деятельности учащихся. Знать художников, создававших произведения на 

сюжеты сказок: В. Васнецов, М. Врубель, И. Билибин, Н. Рерих. Понимать особенности их искусства. 

Различать художественную манеру и находить их произведения в учебнике и в рабочей тетради. Образы 

героев сказки неотделимы от ее сюжета. Мифопоэтические образы славянского искусства и их отражение 

в народной культуре в разных видах искусства. Изображения волшебных птиц Сирина и Алконоста, 

лесного божества Лешего, обитательниц рек - русалок. Изображение русалок в деревянной резьбе, 

украшающей деревенский дом. Связь древнего понятия «оберег» с берегом реки. Использование в 

искусстве приема 

комбинирования целого из разных деталей. Соединение элементов различных животных, птиц, растений, 

помогло создать новые образы (русалки, птицы Сирин и Алконост, ЗмейГорыныч и т.п.). Чем богаче 

зрительный опыт художника - тем более интересные и разнообразные образы он сможет придумать. 

Сказочные образы - обереги в искусстве народных умельцев (Дымка, Филимоново, Абашево и др.). 

Художественная деятельность. Рассмотреть изображения реальных зверей, птиц, растений, 

насекомых и создать свой фантастический образ. Пусть это будет добрый образ - оберег. Пластилин или 

скульптурная глина. Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о мифопоэтических 

образах славянского искусства и их отражении в народной культуре в разных видах искусства. 

Интерпретировать сказочные образы зверей и птиц в произведениях книжной графики и живописи. 

Видеть и различать в произведении искусства, в сказочных образах различные элементы и применять в 

собственной художественно-творческой деятельности прием комбинирования. Понимать, что 

разнообразие и богатство образов зависит от зрительного опыта художника. Различать и объяснять 
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сказочные образы - обереги в народном декоративно-прикладном искусстве. Создавать образ сказочной 

птицы или зверя на основе комбинаторной деятельности. 

 

Реальность и фантазия (2 часа) 

Образы отрицательных персонажей (2 часа). Борьба двух главных противников - 

противоположных по духу, внешнему виду и целям - основа любого сказочного сюжета. Противостояние 

положительных героев в сказок злым, хитрым, коварным персонажам. Наделение отрицательных 

персонажей (Баба Яга, Кощей Бессмертный, Змей-Горыныч, злая царица и др.) огромной силой, 

покрепленной колдовскими чарами. Передача характера с помощью внешнего вида. Зловещие образы 

злых героинь, ассоциации с образом сердитой птицы или настороженного, агрессивного зверя. Цвет и 

характер линии в создании образа. 

Художественная деятельность. Создать образ отрицательной героини сказки. 

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что в основе содержания любого 

произведения искусства лежит оппозиция противоположных пар: правды и лжи, жизни и смерти, 

прекрасного и уродливого и т.д. Осознавать, что характер персонажа можно передать его внешним 

видом. Понимать специфику создания и создавать выразительный образ с помощью цвета и характера 

линии. Создавать образ отрицательной героини сказки. Образы чудовищ. Возникновение образов 

чудовищ в результате преобразования настоящих животных и птиц, добавления к их реальному виду 

различных деталей: голов, лап, клыков, крыльев. Образы фантастических чудовищ в резьбе, украшающей 

избы и храмы. Деревянная резьба. Каменная резьба Дмитриевского собора в г. Владимир, соборов г. 

Чернигов и Юрьев-Польской. Изображение чудищ на изразцах. Украшение 

цветными изразцами печей, фасадов каменных храмов и палат. Знакомство со способами изготовления 

изразца. 

Художественная деятельность. Выполнить из пластилина или скульптурной глины модель 

изразца, украшенного изображениями фантастических животных. 

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, как рождаются сказочные, фантастические 

образы в изобразительном искусстве. Наблюдать образы фантастических чудовищ в резьбе, украшающей 

избы и храмы. Знать, что такое «изразец», иметь представление о способах его изготовления и о том, где 

он использовался. Создавать модель изразца в рельефе. Использовать контраст для усиления 

эмоционально-образного звучания работы. 

Образы сказочных атрибутов (2 часов) 

Роль предметов, наделенных волшебной силой в сказках: блюдечко с голубой каемочкой, молодильные 

яблоки, клубок, сапоги-скороходы, скатерть- самобранка, волшебные бусины, шапка-невидимка, куколка, 

прялка, волшебное зеркальце, колечко, гребень, веретено, корона, мечкладенец и др. Символика и 

особенности изображения сказочных предметов. 

Свет мой, зеркальце... (1 час). Особая роль зеркала, отражение героини, событий, происходящих с 

другими персонажами сказки. Зеркало как таинственный мир и как дорогая вещь. 

Художественная деятельность. Разработать эскиз рамки для зеркала для какого-нибудь 

сказочного персонажа. 

Характеристика деятельности учащихся. Осознавать волшебную роль зеркала в сказке, 

понимать, почему в жизни к зеркалам сложилось особое отношение. Разрабатывать эскиз изделия, с 

учетом особенностей его будущего хозяина. 

Яблоки и яблоня (1 час). Волшебное яблоко или от яблони и развитие сюжета сказки. Особое 
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отношение к яблоне на Руси. Праздник Яблочный Спас. Освещение нового урожая плодов. Тайна 

сказочных яблонь. Добрая или злая сила яблока в сказках. Помощь героям в избрании пути, обретении 

молодости и мощи, видении событий, происходящих на другом конце света. Принесение вреда героям 

(отравленное яблоко). Иллюстрации художников А. Куркина и Б. Зворыкина. 

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об особом отношении к яблоку и 

яблоне в культуре разных народов. Понимать смысл праздников, посвященных яблокам. Различать 

добрую и злую силу яблока в сказках. Знать несколько сказок, где яблоку отводилась особая роль 

в развитии сюжета, подбирать иллюстрации к этим сказкам. Катись, катись, яблочко... Неоднозначное 

отношение людей к яблоку с древних времен Яблоки в мифах - символ зла или символом знания, 

мудрости и солнечного тепла. Выражение «яблоко раздора». Яблоко как запретный плод в христианстве. 

Молодильные яблоки в славянских сказках. Значение Яблоньки в сказке «Крошечка-Хаврошечка». 

Равнозначность выражения «катись, катись, яблочко» пути-дороге, по которому оно катится, и 

безвозвратно проходящему времени. Смысл, связанный с древними значениями этого плода, в 

изображении яблок на картинах художников. Рассмотреть натюрморты с изображением яблок, раскрыть 

их содержание. 

Художественная деятельность. Выполнить натюрморт с яблоками. 

Характеристика деятельности учащихся. Знать различную символику яблока в культуре разных 

народов. Иметь представление о символическом значении яблока в русских народных сказках. 

Трактовать образы яблока и яблони на картинах художниках. Выполнять натюрморт с яблоками. 

Использовать композиционный центр, уметь отделить главное от второстепенного. 

 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... (2 часа) 

Изображение праздника и его атрибутов в искусстве (1 час). Счастливый конец сказки. Праздник, 

народное гуляние на картинах художников. Праздничный стол, посуда, угощение. Самовар, ковши, 

братины, чаши, туеса, крынки. Посуда на крестьянском столе - деревянная, глиняная. Медная. Посуда на 

царском столе - серебряная, покрытая цветными глазурями. Дух русской старины в натюрмортах с 

предметами крестьянского быта (В. Стожаров). 

Художественная деятельность. Сделай зарисовки предметов крестьянского быта, украсить их 

символическими узорами. Написать гуашью натюрморт, поставленный учителем. 

Характеристика деятельности учащихся. Рассматривать праздник, народное гуляние на картинах 

художников, находить в них общее и особенное с современным праздником. Различать по внешнему виду 

старинную посуду, знать название и функции. Чувствовать дух русской старины в натюрмортах с 

предметами крестьянского быта. Делать зарисовки предметов крестьянского быта, украшать их 

символическими узорами. Создавать живописными средствами натюрморт, поставленный учителем. 

Пир на весь мир (1 час). Композиции на тему народных гуляний в живописи и в иллюстрациях к 

сказкам (Б. Кустодиев, И. Билибин, В. Васнецов). 

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу на тему народного праздника, 

например, «Пир на весь мир», «Ярмарка». Подготовить фон - деревенскую улицу или помещение дворца. 

Отдельно нарисовать участников, праздника, украсить их одежду, нарисовать разнообразную посуду и 

явства. Собрать композицию из получившихся элементов. 

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о традиционных народных 

гуляниях по их изображениям в живописи и иллюстрациях к сказкам. Участвовать в коллективной работе 

на тему 
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народного праздника. Передавать в движении человека, цветом и декором его одежды атмосферу 

праздника. Познакомиться с народным обрядовым праздником. Понимать символику праздника. 

Сравнивать трактовку праздника в картинах разных художников. 

 

4 класс (9 часов) 

Искусство - генератор культуры (повторение и углубление предыдущего материала) Искусство и 

художественное творчество в культурном развитии человечества. Функции искусства: искусство 

формирует эстетическое 

восприятие мира; искусство - одна из форм познания окружающего мира; искусство является 

универсальным способом общения; искусство воплощает в зримых образах идеи религии и власти, 

прославляет и увековечивает правителей и героев; искусство способно внушать определенные идеи; 

искусство в состоянии пробудить чувства и сознание, оно способно к пророчеству; искусство придает 

каждому городу своё собственное лицо, запечатлённое в памятниках его архитектуры, в специфике 

современной планировки и строительства. 

Художественный мир, сотворенный по законам сказки (1 час) 

Сказочные сюжеты (1 час). Сказочные сюжеты в произведениях русских художников. Их смысл и 

обучающее значение. 

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, чему посвящены и чему учат сказочные 

сюжеты. 

Сюжеты жизни и сюжеты сказки. Виды искусства и их отражение в различных формах 

художественно-творческого освоения мира. Временные и 

пространственные искусства. Произведения изобразительного искусства, посвященные темам реальной 

жизни. О чём рассказывают эти произведения. Общее и особенное в сказочных сюжетах и событиях 

реальной жизни, воспроизведенных художниками (на примере картин Б. Неменский. Тишина. М. Шагал. 

Купание ребёнка. Т. Яблонская Хлеб. В. Васнецов. После побоища В. Перов. Тройка). Построение 

любого произведения искусства (литературного, музыкального, изобразительного) на конфликте двух 

противоположностей. В сказке - это начало пути - конец пути, живая вода - мёртвая вода, налево пойти 

или направо, верхний небесный мир - нижний подземный или подводный мир, светлые помыслы - 

чёрные мысли и т.п. Восприятие каждой пары противопоставлений как хорошее - плохое. Понятия: добро 

- зло, верх - низ, прошлое - будущее, лево - право и т.д. в жизни. Рождение сказки из реальной жизни. 

Произведения изобразительного искусства созданы художниками тоже на основе наблюдения реальной 

жизни. 

Художественная деятельность. Закрасить пятна цветами, соответствующими чувствам, которые 

выражают данные учителем (в учебнике) слова (цветные карандаши или восковые мелки). 

Пофантазировать и рассказать, что находится между крайними полюсами. 

Характеристика деятельности учащихся. Осознавать, что сюжеты произведений искусства на 

темы реальной жизни часто учат тому же, что и сюжеты сказки. Видеть общее и различное в сказочных 

сюжетах, воплощенных художниками в иллюстрациях, и в событиях реальной жизни, отраженных в 

живописи. Понимать, что построение любого произведения искусства основано на конфликте 

противоположностей. Находить в разных источниках иллюстрации к сказкам и произведения живописи 
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на темы реальной жизни с похожими сюжетами. Передавать цветом настроение и чувства. Средства 

художественной выразительности, раскрывающие замысел произведения. Изображение художниками 

разных явлений окружающего мира. Использование средств художественной выразительности для 

раскрытия замысла художественного произведения (композиция картины, ритм, колорит, характер 

линий, формы предметов, местоположение героев в композиции и их костюмы, фон). Сочетание цветов в 

картине называется колорит. В произведении изобразительного искусства художник в зависимости от 

замысла сталкивает противоположные по звучанию цвета, линии, формы для того, чтобы создать 

выразительный образ. Сравнение или противопоставление в картине: маленького и большого, высокого и 

низкого, света и тени. Натюрморт - изображение предметов, цветов, фруктов, овощей. Пейзаж - 

изображение природы. 

Художественная деятельность. 1. Сравнить и описать колорит картин и иллюстраций, 

рассказывающих о светлых, радостных событиях и о страшных, трагических. Слова для справки: тёмный-

светлый, тяжёлый- лёгкий, нежный-грубый, тонкий-массивный, свет-тень, большой-маленький, близко-

далеко, широкий-узкий, земля-воздух, прямой-согнутый, чёрный- 

белый, мягкий-резкий. 2. Создать выразительный образ осени, используя контрасты (гуашь, пастель). 

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что в жизни, как и в сказке, человек 

сталкивается с понятиями «добро - зло, прошлое - будущее, жизнь - смерть». Использовать средства 

художественной выразительности для раскрытия замысла художественного произведения. Знать, что 

такое колорит в живописи. Понимать, что столкновение противоположных по звучанию цветов, линий, 

форм в произведении изобразительного искусства создает выразительный образ. Сравнивать и 

противопоставлять элементы картины, чтобы понять ее содержание. Знать, что такое пейзаж и 

натюрморт. Сравнивать и описывать колорит картин и иллюстраций, рассказывающих о светлых, 

радостных событиях и страшных, трагических. Создавать выразительные образы, используя контрасты. 

Раскрытие образа героя с помощью окружающей среды. Использование пейзажа для раскрытия 

состояния и помыслов персонажей картины (М. Нестеров «Видение отроку Варфоломею», В.Васнецов 

иллюстрация к поэме А.Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). Сравнить характер природы, окружающей 

героев. Определить, какое она создаёт настроение, как образы героев вписываются в пространство, 

художник сравнивает или противопоставляет героев, изображает начало пути или конец пути, какой путь 

будет у героев долгий или короткий, трудный или лёгкий, светлый или мрачный. 

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что художник использует пейзаж для 

раскрытия состояния и помыслов персонажей картины. Сравнивать характер природы, окружающей 

героев, определять, какое настроение создает природа и как она влияет на трактовку образа героя. 

Интерпретировать содержание произведения искусства по характеру природы, окружающей героев. 

Образы стихий (1 часов) 

Ожившие стихии (1 час). Стихия - это среда, которая не зависит от человека. Основные природные 

стихии - ЗЕМЛЯ, ОГОНЬ, ВОЗДУХ, ВОДА. Понимание людьми с давних пор важности стихий для 

жизни человека. Мифы, а вслед за ними и сказки посвященные стихиям. Древние символы, 

обозначающие стихии. Стихии в картинах художников И.Левитана, К.Айвазовского, Н.Рериха. Помощь 

пейзажа в раскрытии величия и трагизма события (на примере фрагмента картины А. Альтдорфера 

«Битва Александра Македонского с Дарием»). Стихии, встретившиеся в картине. Смысл и значение 

древнего декора с символикой стихий. 

Художественная деятельность. 1. Передать цветом одну из основных природных стихий (гуашь 
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или пастель). 2. Создать декоративную композицию, в которой сойдутся все четыре стихии. 

Характеристика деятельности учащихся. Определять доминирующие стихии на картинах 

художников. Узнавать древние знаки и символы, использованные в произведениях ДПИ, находить среди 

них обозначение стихий природы. Понимать, с какой целью художник в своем произведении 

«сталкивает» стихии. Объяснять смысл и значение древнего декора. Передавать цветом природные 

стихии по ассоциации. Создавать декоративную композицию, в которой сойдутся все четыре стихии. 

Художественные образы мирового искусства. Героические образы 

Древней Греции (1 часа) 

Культура Древней Греции (1 час). В основе греческой культуры, также как и любой другой лежат 

мифы и легенды о богах и героях. Культура Древней Греции - одна из самых замечательных в истории 

человечества. Эпоха Античности. Значение культуры Древней Греции для развития последующей 

культуры Европы: театр, математика, спортивные состязания, мифология, храмы, скульптура, новый 

взгляд на человека. Жизнь, мечты и героические подвиги народа в мифологии античности. Греческие 

боги - Зевс, Посейдон, Аид, и таинственные силы природы. Образ природы и построек Древней Греции. 

Архитектура - это искусство проектирования и строительства зданий. Храмы древней Греции. Главный 

храм Афинского Акрополя - Парфенон - вершина античной архитектуры. Акрополь - возвышенная и 

укреплённая часть древнегреческого города. 

Художественная деятельность. Начать работу над композицией на тему греческой культуры. 

Работу можно выполнять коллективно, по парам или индивидуально. Написать пейзаж Древней Греции, 

поместить в него постройки. На следующих уроках эта работа станет фоном для композиции. 

Характеристика деятельности учащихся. Находить в справочниках, энциклопедии, Интернете, 

книгах с античными мифами альбомах по искусству, рассказы о богах Древней Греции и их изображения. 

Осознавать ценность античной культуры для дальнейшего развития культуры Европы. Знать, что 

архитектура - это искусство проектирования и строительства зданий. Иметь представление об образе 

архитектуры Древней Греции. Выполнять художественно-творческое задание на темы древнегреческой 

культуры. 

Одухотворённые Образы Средневековья (1 часов) 

Идеалы Средневековья (1 час). Образ Великого Бога - милостивого и карающего, знающего всё о 

каждом человеке и воздающего по заслугам - в центре культуры и искусства Европы в Средние века. 

Строительство града Божьего на Земле. Возвышенные представления людей о Космосе и 

величественные, устремлённые к небу, соборы, воплотившие идеалы эпохи. Переплетение реальности и 

фантазии в искусстве готики. Значение эмоций человека. Искусство дарит человеку ощущение 

просветлённой радости, покоя и умиления или заставляет страдать, испытывать чувство страха и 

безысходности. Украшение соборов скульптурами фигур святых или 

жуткими чудовищами, словно только что вышедшие из страшной сказки. Культура Средневековой 

Европы получила название - готика. 

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об образе Средневековой 

Европы, ее верований и архитектуре, посвященной религии. Размышлять о переплетении реальности и 

фантазии в искусстве готики, о роли искусства в Средние века. Различать готические соборы среди 

других построек. Величественные соборы и неприступные замки. Возвышение готического собора над 

центральной частью города. Образ готического собора. Неприступные, мощные замки-крепости, в 

которых жили семьи рыцарей. 

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. Сделать макет средневекового 
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замка. Использовать картон, бумагу и разные подручные материалы. Предварительно нарисовать план 

замка. Характеристика деятельности учащихся. Рисовать план замка. Выполнять коллективную работу. 

Участвовать в создании макета средневекового замка. 

 

Сказочные образы Востока (1 часов) 

Чудесный мир сказок народов Востока (1 час). Путешествие в чудесный мир волшебных сказок 

народов Востока. Символы сказок Востока. Символические образы героев сказок - важные и коварные 

султаны, бедные и смекалистые рыбаки, хитрые торговцы и мудрые женщины, звери и птицы. Особые 

черты искусства каждой страны Востока (Турция, Иран, Индия, Корея, Китай, Япония). Отражение в 

искусстве сложившегося веками уклада жизни, понимания красоты человека и его гармонии с 

окружающим миром. Вековая мудрость Востока, сокрытая в искусстве. Значение жаркого, засушливого 

климата для характера искусства стран Востока. 

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что искусство любого народа рассказывает 

об укладе жизни и устремлениях людей. Образы искусства арабского мира. Собрание старинных 

арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Образы сказок «Волшебная лампа Алладина», «Али Баба и сорок 

разбойников», «Рассказ о царевиче и семи визирях», «Сказка о Синдбаде- мореходе» и др. Отражение в 

сказках культуры многих стран Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки. 

Характеристика деятельности учащихся. Вспомнить известные сказки Востока. Рассмотреть 

иллюстрации к сказкам народов арабского Востока. Осмыслять образы героев арабских сказок. Образ 

природы. Разнообразие природы на Востоке. Цветущие сады при роскошных дворцах, узкие глинобитные 

улочки в бедных районах города, испепеляющая жаром пустыня, штормовые волны моря, мрачные 

подземелья, пещеры. Краски и цветовые сочетания в природе Востока. Обобщённые образы Востока в 

живописи армянского художника Мартироса Сарьяна. 

Художественная деятельность. Выполнить упражнения на сочетание: 1. тёплых и холодных 

цветов, 2. дополнительных цветов. 3. Создать образ природы Востока: цветущий сад или высохшая 

пустыня, высокие горы или 

морские просторы. Передать колорит Востока так, как это удалось сделать М. Сарьяну (гуашь, пастель, 

аппликация). 

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о разнообразии природы Востока. 

Эмоционально воспринимать обобщённые образы Востока в живописи армянского художника 

Мартироса Сарьяна. Выполнять задания на сочетание тёплых и холодных цветов. Использовать 

дополнительные цвета. Создавать образ природы Востока. Передавать колорит Востока. 

 

Яркие образы Индии (1 час) 

Образы архитектуры Индии (1 час). Влияние традиций персидской архитектуры на древнюю, 

богатую собственными традициями Индию. Мусульманская архитектура в Индии. Мраморный мавзолей 

Тадж-Махал. Образы традиционного искусства Индии. Отличия в силуэтах индийских храмов - 

мусульманского и традиционного. 

Художественная деятельность. Нарисовать схемы-силуэты 

индийских храмов - мусульманского и традиционного. 

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о многообразии культуры Индии. 

Различать образы мусульманской архитектуры и традиционной архитектуры Индии. Рисовать схемы-

силуэты индийских храмов - мусульманского и традиционного. 
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Добрые образы Китая (1 час) 

Образы архитектуры Китая (1 час). Древний Китай - одна из самых высокоразвитых стран мира. 

Изобретение в Китае шёлка, фарфора и бумаги. Необычная архитектура и живопись Китая. Связь с 

природой. Высокие многоярусные пагоды своими очертаниями напоминают горы, изображениями 

которых богата китайская живопись. Значение художника в древнем Китае: «Он раскроет природу 

природы, он закончит деяние творца». Любовь к изображению пейзажей с облаками и деревьями, 

острыми вершинами гор и округлыми очертания холмов, пещерами и ущельями, ветвями дорог, ведущих 

в горы и деревьями у изгибов дорог. Размещение на небольшом листе сотни тысяч верст: «Восток, и 

запад, и север, и юг лежат  

перед взором во всей красе. Весна или лето, осень, зима рождаются прямо под кистью». Изображение 

деревьев. 

Художественная деятельность. Прочитать стихотворение китайского поэта о сосне. И 

проиллюстрировать его (тушь, акварель). 

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об искусстве и культуре Китая. 

Осознание связи с природой искусства средневекового Китая. Изображать природу в традициях 

искусства Китая. 

 

Музеи и выставки (2 час). 

Образы искусства разных стран и народов можно увидеть в различных музеях мира. Главные музеи 

России в Москве и в Санкт-Петербурге. Музеи искусства в родном городе, районе, области? 

Произведения известных художников и скульпторов в музеях родного города. Художественные 

выставки. 

Художественная деятельность. Устроить с одноклассниками 

художественную выставку работ, созданных за учебный год. 

Проанализировать, чему научились за год, что узнали нового в области искусства. 

Характеристика деятельности учащихся. Знать ведущие художественные музеи России и 

художественные музеи своего региона. Знать основные жанры и виды изобразительного искусства. 

Участвовать в выставке художественных работ, созданных за учебный год. Сравнивать свои 

работы с работами одноклассников, видеть и объяснять, чему научились за год, что узнали нового в 

области искусства. 

 

Тематическое планирование 

с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

1 класс (8 часов) 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Ты учишься изображать. Знакомство с мастером изображения 2 

2 Ты учишься украшать. Знакомство с мастером украшения. 2 

3 Ты учишься строить. Знакомство с мастером постройки 2 
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4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 2 

 Итого 8 

 

2 класс (9 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 
1 Чем и как работают художники 1 

2 Реальность и фантазия 2 

3 О чём говорит искусство 3 

4 Как говорит искусство 3 

 Итого 9 

 

3 класс (9 часов) 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Волшебный мир, наполненный чудесами 2 

2 Художники-сказочники. Сказочные образы 1 

3 Реальность и фантазия 2 

4 Образы сказочных атрибутов 2 

5 Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... 2 

 Итого 9 

 

4 класс (9 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Художественный мир, сотворенный по законам сказки 1 

2 Образы стихий 1 

3 Художественные образы мирового искусства. Героические 

образы Древней Греции 

1 

4 Одухотворённые Образы Средневековья 1 

5 Сказочные образы Востока 1 

6 Яркие образы Индии 1 

7 Добрые образы Китая 1 

8 Музеи и выставки 2 

 Итого 9 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» уровня начального общего образования  

создана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г., №373, авторской программы  

Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. «Технология». Рабочие программы 1-4 классы УМК «Школа 

России», М., «Просвещение», 2016г.  

       В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной программой по технологии 

предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 138 часов. 

       В 1 классе- 9  часов (33 недели в год), во 2 классе – 9 часов (35 недель в год) УМК «Школа России», в 

3-4 классах- по 9 часов  (по 35 рабочих недель). 

 

Планируемые результаты изучения курса  

 

 Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

• воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

свою точку зрения и оценку событий; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Регулятивные УУД 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

• основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении); 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 

• уметь донести свою позицию до собеседника; 

• уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология и 

следовать им; 

• учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

• формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

• приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности; 

• использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
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конструкторских задач. 

 

 

 

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 этих народов. 

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными 

растениями. 

 Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств 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.). 
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 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 детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№п/п Тема Количество 

часов 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Человек и земля  2 

3 Человек и вода 2 

4 Человек и воздух 2 

5 Человек и информация 2  

 Итого 9 

 

2 класс 

№п/п Тема Количество 

часов 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 1 

2 Человек и земля  2 

3 Человек и вода 2 

4 Человек и воздух 2 

5 Человек и информация 2 

 Итого 9 

 

3 класс 

                                                                

№п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Изготовление изделий из пластичных материалов 1 
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2 Изготовление изделий из бумаги и картона 1 

3 Изготовление изделий из полуфабрикатов 2 

4 Изготовление изделий из природного материала 1 

5 Изготовление изделий из текстильных материалов 2 

6 Изготовление изделий из проволоки и фольги 1 

7 Ремонт книг 1 

 Итого 9 

 

 

4класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура  

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 

2008); на занятие физической культурой отводится 0,25 часа в неделю,  всего 35  часов (в 1-ом 8 часов, во 

2- ом классе, в 3-ем, 4-ом классах по 9 часов).    

 

1. Планируемые предметные результаты освоения предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов.  

 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

№п/п Тема Количество 

часов 

1 Изготовление изделий из пластичных материалов 1 

2 Изготовление изделий из природного материала 1 

3 Изготовление изделий из полуфабрикатов 2 

4 Изготовление изделий из бумаги и картона 3 

5 Изготовление изделий из текстильных материалов 1 

6 Изготовление изделий из проволоки и фольги 1 

 Итого 9 
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• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её 

выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, использование 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), 

развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное отношение при 

объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, осуществление их 

объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её напряжённости 

во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск 

ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных 

условиях. 

2. Содержание предмета 
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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 ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее 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 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 вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперед 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 вперед. 

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. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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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 спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Настольный теннис: эстафеты, упражнения на развитие скорость и быстроты, набивание мяча на 

ракетке, подачи и удары. 

 

Спортивная лапта:  упражнения на выносливость, координацию и быстроту, броски мяча, подачи мяча, 

подвижные игры. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры 

на материале баскетбола. 

Общеразвивающие упражнения 

 Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в 

зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

   Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, 

в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

   Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

   Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

   Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

 

На материале легкой атлетики 
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   Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух 

ногах поочередно. 

   Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

   Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

   Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперед (правым илевым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

 

 

 

 Содержание тем учебного предмета 

1 класс 

Знания о физической культуре 

  Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба 

на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

   Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные 

игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

    Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по 

команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; 

размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 

налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из 

седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад боком. 

   Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и 

вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 
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переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 

   Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым 

и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», 

«Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», 

«Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».На материале 

раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», 

«Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний».На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух 

шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Спортивная лапта: беговые упражнения на развитие быстроты и скорости, упражнения с элементами 

метания мяча, передача мяча, разновидности  подача мяча, приемы мяча; подвижные игры: «Метко в 

цель»,« Крученый мяч». 

Настольный теннис: начальные и основные приемы игры в настольный теннис: набивание мяча на 

ракетке, подачи, удары по мячу,   специальные упражнения, направленные на развитие координации 

движения, скорости, реакции; подвижные игры: « Крученый мяч», « Ракета».  

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча 

двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от 

груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

  Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба 

на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

   Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные 

игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
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    Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по 

команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; 

размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 

налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из 

седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад боком. 

   Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и 

вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 

   Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым 

и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», 

«Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», 

«Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».На материале 

раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», 

«Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний».На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух 

шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Спортивная лапта: беговые упражнения на развитие быстроты и скорости, упражнения с элементами 

метания мяча, передача мяча, разновидности  подача мяча, приемы мяча; подвижные игры: «Метко в 

цель»,« Крученый мяч». 

Настольный теннис: начальные и основные приемы игры в настольный теннис: набивание мяча на 

ракетке, подачи, удары по мячу,   специальные упражнения, направленные на развитие координации 

движения, скорости, реакции; подвижные игры: « Крученый мяч», « Ракета».  

 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча 

двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от 

груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

3 класс 

Знания о физической культуре 

    Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). 
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Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

    Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических 

качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных 

действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. 

Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения 

лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», 

«Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», 

«Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

   Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 

1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча 

между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч 

головой». 

   Спортивная лапта: беговые упражнения на развитие быстроты и скорости, упражнения с элементами 

метания мяча, передача мяча, разновидности  подача мяча, приемы мяча; подвижные игры: «Метко в 

цель»,« Крученый мяч». 

   Настольный теннис: начальные и основные приемы игры в настольный теннис: набивание мяча на 

ракетке, подачи, удары по мячу,   специальные упражнения, направленные на развитие координации 

движения, скорости, реакции; подвижные игры: « Крученый мяч», « Ракета».  

   Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении 

вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные 

игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».Общеразвивающие физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

    История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки 

солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма 

(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

    Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение 

нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. 

Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр 

в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 
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Гимнастика с основами акробатики 

   Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, 

прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

   Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла 

— с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в 

упор присев и соскок вперед; 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 

«вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: 

«Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», 

«Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

   Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»). 

   Спортивная лапта: передача мяча, разновидности  подача мяча, приемы мяча; подвижные игры: 

«Метко в цель»,« Крученый мяч». 

   Настольный теннис: начальные и основные приемы игры в настольный теннис: набивание мяча на 

ракетке, подачи, удары по мячу,   специальные, реакции; подвижные игры: « Крученый мяч», « Ракета».  

   Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

№ 

 

 

Разделы и темы 

Количество часов  (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

1 Легкая атлетика   2  2 2 2 

 

2 

Подвижные игры 2 2 2 2 

3 Баскетбол 2 2 2 2 
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4 Гимнастика 2 3 3 3 

 
Итого 8 9 9 9 

 

2.2.3. Программа нравственного развития, воспитания 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социальноэкономических 

особенностей Ставропольского края, запросов семьи, общественных организаций. В программе 

определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и 

социализации учащиеся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа обеспечивает: 

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания; 

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

• формирование у учащегося активной деятельностной позиции. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

Программа духовно-нравственного воспитания «Я - Гражданин России» опирается на 

традиционные источники нравственности такие как: 

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

• наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 

Формирование личностной культуры: формирование способности к духовному развитию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести); формирование основ морали; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

Формирование социальной культуры: формирование основ российской гражданской 

идентичности; формирование патриотизма и гражданской солидарности; укрепление доверия к 

другим людям; становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров; 
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формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения. 

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося уважительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; знакомство 

обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Программа духовно-нравственного развития разрабатана образовательной организацией на 

основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА 

начального общего образования с учетом их возрастных, типологических, индивидуальных и особых 

образовательных потребностей. Такое пространство, определяемое иначе как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, в совместную - 

педагогическую работу образовательной организации, семьи и других организаций, с которыми 

сотрудничает школа. 

При разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания начального общего 

образования для обучающихся, были проанализированы: психологическая 

готовность с обучающихся к работе; их индивидуальные особенности; запросы родителей; 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования; материальное и методическое 

обеспечение. 

Для организации и полноценного функционирования воспитательного процесса требуются 

согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Принципы воспитания: 

• нравственный пример педагога - нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическом) труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогическое партнерство - целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностное развитие - педагогическая поддержка личности в раскрытии ее 

способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, с 

учетом образовательных потребностей, опорой на сохранные анализаторы; в развитии нравственных 

чувств и представлений, обогащении и социальнонравственного опыта, что послужит 

самоопределению личности и успешной ее социализации. 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания - соединение духовнонравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Каковы особенности развития и воспитания личности школьник с НОДА? 

Полноценная интеграция детей с ОВЗ в общество во многом зависит от того, насколько 

профессионально, с пониманием всех проблем, имеющихся у лиц с отклонениями в развитии, 

решается вышеназванная задача. И ключевая роль в решении данной задачи отводится образованию, 

т.к. школа - единственный социальный институт, через который проходит каждый гражданин России. 

В современных условиях возрастает значение педагогической целесообразности в организации 

образа и порядка жизни детей с нарушениями зрения, обеспечивающих школьникам возможность 

реализации жизненных планов во взрослой самостоятельной жизни. 

Инструменты реализации программы 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 
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•авторские учебно-методические комплексы «Школа России»; 

• средовое проектирование; 

•социальные проекты в школе. 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебною материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Школа России» в детях воспитываемся благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляем значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 

и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 

величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа 

России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Ценностные ориентиры учебного предмета ИЗО 

Приоритетная цель начального художественного образования - развитие культуры творческой 

личности школьника - обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного искусства как 

предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных 

ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России и 

других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции. 

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рациональнологическое 

мышление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоциональнообразного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры. 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Литературное чтение» 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) - это основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой 

языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой 
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нравственных и эстетических ценностей. 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является: 

• формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо); 

• потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; 

• читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением 

ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовнонравственного, 

эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на 

основе читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 

образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе 

освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию 

коммуникативно - деятельностного подхода к обучению чтению. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных 

наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс связан с развитием математики. 

Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических отношений является 

средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших 

школьников, который станет основой для дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и 

развития математических способностей учащихся и их способности к самообразованию. 

Математическое знание - это особый способ коммуникации: в процессе обучения математике 

осуществляется приобщение подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной 

культуры. 

Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике 

является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание различных 

сторон окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально - волевую сферу 

личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, 

испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Окружающий мир» 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный 

характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших событиях 

в истории российского государства. Человек предстаёт перед учениками как биосоциальное 

существо, часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива учеников, сообщества 

жителей родного края, гражданин государства. Это позволяет объединить в едином курсе знания о 

природе и социальной действительности, что создаёт условия для формирования у учащихся 

необходимых обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В содержание 

интегрируются на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, 

физические, химические, биологические, географические, астрономические, экологические знания, 

что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения 

предметов естественного и гуманитарного циклов в основной школе. 

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир как единое 

целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого мира, узнать разные 

способы взаимодействия с ним. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают 

возможность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в дошкольном 

учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) представления о природных и 

социальных объектах, осмысливать характер взаимодействий человека с природой, особенности 

взаимоотношений внутри отдельных социальных групп (семья, класс, школа). Осваивая правила 
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безопасного, экологически грамотного и нравственного поведения в природе и обществе, младшие 

школьники осознают важность здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения 

к окружающим людям (разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и др.), 

бережного отношения к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение учащимися 

элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в истории Отечества и 

освоение разных способов познания окружающей действительности (наблюдение, эксперимент, 

измерения, классификация и др.) создают условия для их успешного продолжения образования в 

основной школе. 

• Мир многогранен, интересен и всё время изменяется - необходимо наблюдать и познавать 

его. 

• Наука, искусство, религия, как способы познания человеком самого себя, природы и 

общества. 

• Природа жизненно необходима и ранима - нужно знать об этом и беречь её красоту и 

гармонию. Природа планеты - общее достояние человечества, её сохранение - важнейшая задача всех 

народов Земли. 

• В мире и в России живут разные народы - надо уважать их обычаи и традиции, жить с ними 

в дружбе и согласии. Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни - следует изучать и 

уважать его. 

• Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, хранящая 

традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, адекватно 

ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично меняющемся мире, свободно 

выбирающая собственную жизненную позицию и уважающая мнения других, - основа 

жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и благополучия российского 

общества. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому 

знакомство с системой языка должно предполагать обучение младших школьников овладению этим 

средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу 

придана коммуникативная направленность. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной культуры. 

Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, красоты, признание 

его значения в жизни человека и общества важно для духовнонравственного становления личности. 

Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю, 

обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию в процессе 

общения следует рассматривать как компонент личностного развития ребёнка, компонент 

становления его гражданственности. 

Язык - это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и 

письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим школьникам в 

осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно владеть языком в 

устной и письменной форме - второй компонент личностного развития ребёнка, компонент 

становления его культурного облика. 

Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и 

средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нём 

является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе основой умения 

получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим определяется статус 

предмета «Русский язык» в системе начального общего образования. 

Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете «Технология» 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу 

данной программы, являются: 

• формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего самообразования и 
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самовоспитания; 

• формирование самосознания младшего школьника как личности: 

его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать 

свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, 

целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, 

способности критично оценивать свои действия и поступки; 

•  воспитание ребёнка как члена общества, во-

первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы 

нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с 

другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

• формирование самосознания младшего школьника как 

гражданина, основ гражданской идентичности; 

• воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на 

основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему 

здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров 

обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса личностных и 

метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных умений. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, является важнейшей задачей 

деятельности школы, именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, 

развиваются и реализуются нравственные ценности. 

Для функционирования духовно-нравственного пространства созданы все условия: 

• определение классных руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования; 

• осуществление педагогическое, психологическое, логопедическое, социальное и 

медицинское сопровождение учащихся; 

• проведение методические объединения классных руководителей, воспитателей, предметные 

объединения; 

• работа системы повышения квалификации и улучшения материальных условия. 

• наличие образовательного и воспитательного пространства для воспитания, обучения и 

развития детей; 

• высокий уровень профессиональной подготовки педагогов; 

• наличие модифицированных воспитательных и дополнительных образовательных программ; 

• наличие исследовательской работы и использование результатов этой работы в личностно 

ориентированном воспитании; 

• обеспечение коррекционно-развивающего пространства и социального партнерства. 

• соответствие уровня воспитанности детей существующим критериям. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

изучать и осваивать: 

• символы Российской Федерации и символы Ставропольского кряа (стенды в коридорах 

школы, например: «Символика России,); 

• общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции.узнавать: 

• достижения учащихся и педагогов школы; 

• выпускников школы, которыми она гордится, наличие стендов ,«Профориентация: куда 

пойти учиться»; 

• связи школы с социальными партнерами; ощущать: 
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• гордость быть учеником, учеником данной школы, города, страны; осваивать культуру 

общения и взаимодействия с другими 

учащимися и педагогами: 

• выставки, экспозиции работ детей и родителей в рекреациях, используемые в 

воспитательном процессе (согласно календаря традиционных школьных дел и праздников); усваивать 

ценности здорового образа жизни: 

• наличие специально оборудованных малого и большого спортивного залов; 

• наличие стендов «Спортивная жизнь», «Основы безопасности», «Уголок пожарной 

безопасности», «Социально-психологическое сопровождение», «Закон и дети»; демонстрировать опыт 

нравственных отношений в урочной и внеурочной 

 

 

Путешествия - проект предполагает организацию различных путешествий (видеопутешествия, 

экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным 

аспектом содержания учебных предметов. 

Встречи - проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных возрастов, 

профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

Искусство - проект предполагает реализацию программы посещения музеев, концертных залов, 

театров, выставок и т.д. 

Шефство - проект предполагает организацию шефской помощи 5-9-х классов подшефным 

младшим классам при организации и проведении различных классных и школьных мероприятий. 

Содержание воспитательной работы 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации 

практической жизнидеятельности: 

- содержание и построение уроков; 

деятельности. 

 ____ Социальные проекты 

Виды проектов  

Путешествия проект предполагает организацию различных путешествий, в том числе и 

заочных (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), 

содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом 

 

 содержания учебных предметов. 

Встречи проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 

возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных 

примерах 

Искусство проект предполагает реализацию программы посещения музеев, концертных 

залов, театров, выставок, в том числе и заочных. 

Шефство проект предполагает организацию шефской помощи 5-9-х классов 

подшефным младшим классам при организации и проведении различных 

классных и школьных мероприятий 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 
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- способах организации совместной деятельности взрослых и детей; 

- в учебной и внеучебной деятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях; 

- в личном примере ученикам. 

Организация такого пространства и его полноценного функционирования требуется 

согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Реализация программного содержания духовно- нравственного развития, воспитания требует от 

образовательной организации создания необходимых условий, обеспечивающих включение слепого и 

слабовидящего обучающегося в разные виды деятельности, что создает основу для деятельностного 

основания обучающимися базовых национальных, нравственно - этических, эстетических ценностей. 

В то же время в программу должны быть включены мероприятия, способствующие интеграции 

обучающегося с НОДА в широкий социум. 

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные школьные 

мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмысление ценности может 

предшествовать практике, а может произойти и значительно позже. Так, например, далеко не каждый 

школьник может сформулировать, что такое справедливость, но регулярно использует суть этого понятия 

в отношениях с другими, заявляя: «это несправедливо» или «так будет справедливо». 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включение ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определение 

собственного отношения к ней, формирование опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, чтобы обеспечить у 

учащихся способности ориентироваться, быть социально - адаптированными, делать ценностный выбор и 

одновременно быть открытым миру, доверять ему и эффективно действовать в нем. Соответственно 

воспитания для педагогов это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная 

цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы 

ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить нужные качества личности, 

помочь ребёнку принять духовные ценности в свой внутренний мир. 

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как доброе дело. 

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, переменах, на 

школьном дворе спонтанно. В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», 

которые принято называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные 

часы, специальные уроки и т.п. 

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком взрослый 

помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, 

что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает конкретное 

доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности. 

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) обеспечивают 

определённые средства: осмысление ценностей и практические действия на их основе. 

Младший школьник осмысливает ценность (идею, правило) и пытается использовать в своей речи, 

на словах. Таким образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребенка, происходит 

приращение нравственных представлений и понятий. Поэтому далее в Программе такой уровень 

освоения ценности будет называться «Понятие». 
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Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно разделяют на три 

официальных вида деятельности - урочная, внеурочная, внешкольная (общественно - полезная). ____  

Виды деятельности Что происходит 

Урочная деятельность 

- ценностные знания и 

опыт, приобретаемые 

в рамках учебной 

деятельности. 

Здесь осмысление ценностей («приращение нравственных 

представлений и понятий») происходит при решении 

нравственно оценочных заданий по литературному чтению, 

окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные 

линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, 

требующими коллективного взаимодействия. 

Внеурочная 

деятельность - 

ценностные знания и 

опыт, приобретаемые 

в рамках внеучебной 

деятельности. 

Приобретается учениками в ходе участия в специально 

организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. 

 

Действие, направляемое ценностью, - это конкретная ситуация, требующая выбора и осуществления 

поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения (ценностей). Поэтому далее в Программе 

такой уровень освоения ценности будет называться «Действие». 

 Духовно - нравственное развитие и воспитание учащихся с НОДА осуществляется не 

только образовательной организацией, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

младшего школьника. Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно- нравственного развития, воспитания младших школьников. Формы и методы работы с 

родителями направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление 

взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах: 

• повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья; 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы - интерната; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации 

обучающихся является деятельность Учреждения по повышению педагогической культуры родителей. В 

системе повышения педагогической культуры родителей используются следующие формы работы: 

• родительское собрание; 

• беседы; 

• родительский лекторий; 

• встреча за круглым столом; 

• семинары; 

• дни открытых дверей; 

• тренинги для родителей; 

• индивидуальные консультации с психологом.; 

• посещение семьи 
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Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, индивидуальные 

консультации); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (Совет Учреждения, общешкольный родительский 

комитет,). 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил или 

идей. Это принятие может произойти: 

• на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции; 

• на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках. 

Только при наличии второго уровня - дела - можно говорить о том, что принятие некой духовной 

ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности. Иными словами, если 

человек осознает, что такое «справедливость», и в разных жизненных ситуациях стремится поступать в 

соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно говорим: «он справедливый, честный, не 

обманывает». 

Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя лицемерие, не опускаясь до «двоек по 

нравственности»? 

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно, не 

вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого мира. Так, 

Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только неперсонифицированную 

диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать можно только «воспитанность» класса 

в целом, но не отдельных учеников! 

Принятие духовных ценностей «понятие» поддаётся проверке с помощью письменных (не 

подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные 

жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали и т.п. Защитой от лицемерия 

(т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы: 

• либо не подписываются учениками; 

• либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а умение 

сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение. 

Принятие же духовных ценностей «действие» возможно оценить только в ходе наблюдения, 

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь 

школьника помогут следующие правила и приёмы: 

• оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе 

какого-либо дела, проекта; 

• оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела 

• устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений; 

• допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за тем, как 

на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России, согласно стандарта. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение личностных результатов 

отражающих: 

• формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных дат для Отечества, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; 
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• формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие учебных 

мотивов, любознательности и интереса к новому содержанию и способу решения проблем; 

• приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации и достижение результатов; 

• наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентация на образец 

поведения «хорошего ученика» как примера для подражания; 

• формирование умения ориентироваться в пространственной и социально - бытовой 

среде; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно - пространственной 

организации; 

• принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• развитие способностей к пониманию и сопереживанию к чувствам других людей; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, 

понимание сопереживание чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

• формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану сохранных анализаторов 

на безопасный, здоровый образ жизни; 

• сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Воспитательные результаты распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения 

в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
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поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

Показатели эффективности реализации Программы духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся с НОДА 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно - нравственного 

развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие ребенка, существенные 

изменения в его духовно- нравственном мире. Развитие проявляется в устойчивости нравственного 

поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия своих 

поступков, в появлении внутреннего контроля - совести, а самого себя как носителя нравственности. 

Диагностика нравственной воспитанности позволяет педагогу не только прогнозировать 

воспитательную работу по целенаправленному формированию нравственных качеств учащихся, 

контролировать и корректировать ее, но и оценивать результаты своей педагогической деятельности. 

Результаты диагностик фиксируются в карте индивидуального сопровождения. 

Базовые основы диагностики нравственной воспитанности учащихся начальных классов, строятся в 

соответствии стандарта, в котором отражен комплексный подход к результатам, позволяющей вести 

оценку достижений учащихся по личностным результатам 

Одним из возможных инструментов оценивания личностных результатов в программе духовно-

нравственного развития и воспитания слабовидящих обучающихся является наблюдение. Этот метод 

позволяет учитывать результаты достигнутые учащимися в динамике. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного развития личности каждого 

ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние воспитательного процесса, осуществлять анализ 

динамики изменений в развитии отдельных качеств личности. 
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2.2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего и эргономичного характера учебной деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, 

• развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся с НОДА 

(курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и перечень 

организационных форм.Учитывая специфику школы, программа по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни неразрывно связана с курсом адаптивной физической культуры, медицинской 

службой, службой психолого-педагогического сопровождения. 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с индивидуальными программами 

медицинской абилитации, включающими диагностику психофизического состояния ребенка, 

определение уровня развития моторной составляющей социальных навыков, планирование занятий по 

АФК с учетом особенностей обучающихся с НОДА, лечебную помощь и профилактику. 

Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, полиморфность расстройств при НОДА, 

а также необходимость сосредоточения всего комплекса абилитации в одном месте из-за проблем 

передвижения детей-инвалидов требует медицинского сопровождения образовательного процесса. 

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают рекомендации по 

организации учебного процесса в режиме, прикотором обеспечивается коррекция двигательных 

расстройств, выбориндивидуального рабочего места исредств передвижения. 

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации двигательных расстройств 

предполагает более активное слияние физической абилитации с социальной адаптацией. Для этого 

необходимо специальное оборудование, моделирующее внутреннюю обстановку различных помещений, 

и те компоненты внешней окружающей среды, которые делают ее доступной для обучающегося с НОДА. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

самостоятельно разработана образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных групп 

обучающихся с НОДА. 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни МКОУ 

СОШ № 11 пос. Нового для обучающихся с НОДА является комплексной программой формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья, как одной из ценностных составляющих, способствующих 
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познавательному и эмоциональному развитию обучающихся. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся с НОДА повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового 

и экологически безопасного образа жизни, познавать и ценить природу как источник жизни и духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия; на освоение обучающимися 

правил собственной безопасности жизнедеятельности (в том числе в предметно-пространственной среде 

школы). 

При реализации программы учитывается наряду с возрастными особенностями психологические 

характеристики обучающихся с НОДА, их особые образовательные потребности, потенциальные 

возможности. 

Цели и задачи 

Цель программы является формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни путём расширения и обогащения опыта экологически сообразного и безопасного поведения 

в социальной и природной среде. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления 

и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

• способствовать формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Для реализации цели и задач, необходима направляемая и организуемая взрослыми практическая 

работа обучающихся с учетом их образовательных потребностей, способствующая: 

- практическому освоению учениками знаний основ здорового образа жизни; 

- адаптации к предметно-пространственной среде образовательной организации (ориентировка в 

большом и малом пространстве, навыки самообслуживания, гигиенические навыки, проявлении 

самостоятельности); 

- формированию потребности взаимодействия с природной средой через формирование 

представлений об окружающем мире, его значении в жизни человека, о положительном влиянии природы 

на здоровье человека и последствия при негативном отношении человека к природе; 

- пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, 

правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

Основные принципы организации работы по реализации программы 

Процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, являясь 

составной частью воспитательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья, опирается 

на общие и специальные педагогические принципы. 
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Общие принципы: 

Гуманистическая направленность: признание самоценности личности и создание условий для ее 

гармонического развития и саморазвития. 

Системность: целость всей образовательной деятельности, направленной на единую 

цель. 

Непрерывность образования: постоянное развитие и самосовершенствование 

обучающегося. 

Междисциплинарность: обеспечивает воспитание целостного мировоззрения личности в области 

здоровьесбережения, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов. 

Преемственность: урочная, внеурочная и внешкольная деятельность. 

Социальная значимость: направления, виды и формы внеурочной деятельности должны находить 

свое место в социуме, т. е. применение обучающимися нового опыта деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы: 

- экологическое сознание 

- физическое здоровье и стремление к здоровому образу жизни; - здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Модель деятельности по реализации программы 

Наиболее эффективным при формировании экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся, является направляемая и организуемая взрослыми практическая работа с учётом 

их особых образовательных потребностей, способствующая процессу превращения базовых ценностей в 

личностные ценностные смыслы и ориентиры, включение обучающегося в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Урочная деятельность осуществляется через учебный план школы. 

Внеурочная и внешкольная деятельность формируется участниками образовательного процесса: 

- образовательные программы внеурочной деятельности; 

- коррекционно-развивающие курсы; 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно- 

полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагогов коррекционных курсов педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога). 

Модель построена на основе оптимизации внутренних ресурсов школы с привлечением 

учреждений дополнительного образования и социальных партнеров школы. Данная модель предполагает, 

что в ее реализации принимают участие все педагогические работники и медицинские работники 

образовательного учреждения, координирует работу классный руководитель. 

Классный руководитель: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, с медицинским персоналом, с учебно-

вспомогательным персоналом школы, с родителями учащихся; 

• организует систему отношений через разнообразные формы деятельности коллектива 

обучающихся; 

• организует деятельность обучающихся по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Основные направления реализации программы 

Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни предполагает реализацию следующих направлений формируется на основе шести общих 

направлений: 

1) Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры для обучающихся в 

образовательной организации. 

Все помещения ОУ соответствуют, нормам СанПиНа, нормам пожарной безопасности, 
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требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании школы: оборудована кнопка 

тревожной сигнализации; здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией; территория школы 

имеет металлическое ограждение; ведется видеонаблюдение; осуществляется пропускной режим, ведётся 

журнал регистрации посещения школы. 

В школе изданы соответствующие приказы, назначены ответственные за каждый участок работы 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, оформлен стенд «Действия в условиях чрезвычайных 

ситуаций». Регулярно проводятся тренировки по учебной пожарной эвакуации обучающихся и 

сотрудников. 

В школе созданы все условия для правильного полноценного питания обучающихся. Особое 

внимание уделяется организации безбарьерной предметно-пространственной среды. Созданы все 

необходимые условия для сбережения здоровья и создания условий удовлетворяющих особым 

образовательным потребностям детей с НОДА. 

В школе работает педиатрический и процедурный кабинет. Медицинские работники оказывают 

первичную доврачебную медицинскую помощь, проводят профилактические мероприятия, медицинские 

осмотры, иммунопрофилактику. 

В кабинетах психолога и логопеда проводится мониторинг состояния обучающихся и оказывается 

своевременная психологическая и логопедическая помощь. Для поддержания психоэмоционального 

состояния и релаксации учеников оборудован современный сенсорный кабинет. 

2) Организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом реализации задач по 

формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья слабовидящих обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности, достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива по повышению эффективности учебного процесса, снижению функционального напряжения 

и утомления детей, созданию условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях), к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объему урочной и внеурочной нагрузке предполагающих участие зрения основывается на нормах 

СанПиНа прописанных в распорядке дня ОУ. 

Урочная деятельность. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». Система учебников 

«Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы 

спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и 

в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 
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дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся 

с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр 

(Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы 

проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных 

уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение 

христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, 

те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши 

проекты», представленной в учебниках 1 -4 классов по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, коррекционные 

занятия, занятия в кружках и спортивных секциях для детей с ОВЗ). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся с НОДА. Используемый в школе учебно-методический 

комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе имеется оснащенный компьютерный класс, 

режим работы учащихся начальной школы в этих классах соответствует современным требованиям. 

Учителя строго соблюдают режим использования компьютерной техники и ТСО на различных уроках. 
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После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой 

проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в середине и в конце урока - 

физические упражнения для профилактики общего утомления. 

Для увеличения двигательной активности обучающихся в учебный планы для обучающихся 

включается предмет двигательно-активного характера - адаптивная физическая культура. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в образовательном 

процессе обеспечивается за счет: 

• физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; 

• организованных подвижных игр на переменах; 

• оздоровительных прогулок, спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

• внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, 

дней здоровья, занятий в секции «Быстрее, выше, сильнее»; 

• самостоятельных занятий физической культурой в спортивных секциях других учреждений; 

• участие в проектах общественных организаций . 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся с НОДА: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

В школе накоплен опыт индивидуализации обучения, представленный в рабочих программах и в 

системе поурочных разработок учителей в виде разноуровневых заданий для самостоятельной работы, 

создающих ситуацию выбора учащимися заданий и форм их представления, а также возможности 

самовыражения индивидуальности учащегося. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА и формирование культуры 

здоровья. 

Сложившаяся в МКОУ СОШ № 11 пос. Нового система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры; 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

• организацию занятий по адаптивной физической культуре; 

• организацию активных подвижных перемен (динамической паузы); 

• организацию динамических пауз, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивной секции «Быстрее, выше, сильнее» и создание условий для её 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

коррекционно-реабилитационных мероприятий, участие в парлимпийских играх регионального и 

всероссийского уровня). 

4) Формирование экологически сообразного поведения в быту и природе. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни реализуется средствами урочной деятельности с помощью предметов учебно-методических 

комплектов «Школа России». 

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, закладывают 
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основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями их 

решения, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Путешествуем без опасности» и темы: «Красная 

книга», «Почва нуждается в охране», «Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, на уроках 

литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Внеурочные мероприятия по реализации задач экологически сообразного поведения в быту и 

природе включаются в планы воспитательной работы классов, групп продлённого дня и групп 

постоянного проживания, школы. Они включают: систему тематических классных часов, беседы, 

игровые тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия, проведение досуговых мероприятий 

(конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение дней здоровья. 

Создание условий для непосредственного контакта с объектами живой природы через реализацию 

проекта «Школе зеленый наряд», уход за комнатными растениями, проведение субботников по уборке 

территории. 

В систему воспитательной работы школы включены мероприятия, направленные на 

формирование экологической культуры и ценности здоровья и здорового образа жизни: 

Коррекционно-развивающие курсы, помогающие формированию экологически сообразного 

поведения в быту и природе: 

• «Адаптивная физическая культура»: преодоление отклонений в физическом 

развитии и двигательной сфере, развитие функциональных возможностей организма, знание упражнений 

направленных на укрепление и охрану здоровья 

• «Социально-бытовая ориентировка»: освоение и развитие элементарных умений и навыков 

социально-бытовой ориентировке, обеспечивающей формирование конкретных представлений об 

окружающих предметах и действий с ними;овладение навыками самообслуживания для решения 

жизненно важных практических задач, формирование навыков культуры поведения в различных 

социально-бытовых ситуациях; 

• «Пространственная ориентировка»: формирование элементарных умений и навыков 

пространственной ориентировке в микро и макро пространстве, расширение представлений о предметах 

знакомого пространства, умение использовать при ориентировке информацию, развитие основных 

умений и навыков ориентировки в пространстве. 

5) Организация работы с родителями (законными представителями) и другими организациями. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей, направленная на привлечение их к совместной деятельности по 

здоровьесбережению детей и повышение их уровня знаний, включает: 

• просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения (проведение соответствующих 

лекций, семинаров, круглых столов и т. п.); 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• сотрудничество детей, родителей, педагогов для успешности обучения и воспитания 

детей; 

• совместная работа педагогов и родителей по построению карты медико- психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ ; 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая ресурсную сеть края. 

Планируемые результаты 

Для достижения планируемых результатов, программы формирования экологической культуры, 
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здорового и безопасного образа жизни обучающихся с НОДА, основные виды деятельности делятся на 

каждый год обучения с дальнейшим усложнением, усовершенствованием. 

Механизмами достижения результатов программы по формированию экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни стали три взаимосвязанных между собой вида деятельности, куда 

включен весь коллектив школы. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 

• Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям с 

ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности. 

• Систему дополнительного образования. 

• Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья. 

• Систему психологических занятий. 

• Систему экологических занятий. 

• Создание школьных традиций. 

• Связь с внешкольными учреждениями города (библиотека, музей, школа искусств, детские 

спортивные школы и т.п.). 

• Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны 

года. 

Эффективными способами освоения программы являются проектирование, моделирование, 

исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях сочетания классно-урочной 

системы с внеурочными видами деятельности. 

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с НОДА на уровне основной общеобразовательной школы во внеурочной образовательно-

воспитательной работе предусмотрены различные творческие подходы к организации тематических 

мероприятий и обучающих курсов, например, таких как: 

• Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа 

жизни. 

• Спортивные праздники, Дни здоровья. 

• «Оздоровительные игры. 

• «Интеллектуальная гимнастика». 

• «Психотелесные техники» в предмете физическая культура. 

• «Физика и человек» в предмете физика. 

• «Г еография и здоровье» в предмете географии. 

• «Химия и здоровье» в предмете химия, в программе модуля. 

• «Здоровый человек» в предмете биология. 

• Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, биологических и 

медицинских знаний. 

• Клубная деятельность с привлечением родителей по типу семейного клуба «Здоровая семья». 

• «Школьный сайт как отражение деятельности школы в тематике «Здоровье». 

• Тематические праздничные мероприятия. 

• «Здоровый досуг». 

• Движение за формирование физического совершенствования через спорт. 

• Спартакиады и т.д. 

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, общественных объединений. 

Особое внимание уделяется взаимодействию образовательного учреждения с семьями 

обучающихся с НОДА в форме: 

• активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной работе; 

• повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и соблюдения 

норм и правил ведения здорового образа жизни. 

В качестве профилактики приобщения обучающихся с НОДА к употреблению алкоголя, 
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наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении должны планируется проведение 

следующих мероприятий: 

• выявление социально - неблагополучных семей; 

• выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся с НОДА; 

• создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно ориентироваться в 

условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на организм; 

• создание социо-психологических и воспитательных условий, способствующих проявлению 

активной жизненной позиции обучающихся с НОДА, направленной на антипропаганду; 

• предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности; 

• определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска здоровью 

обучающихся с НОДА и окружающего молодежного социума. 

Второе направление - организация образовательного процесса и применения 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле можно понимать 

все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет на пользу здоровью 

обучающихся с НОДА. К здоровьесберегающим можно отнести педагогические технологии, которые не 

наносят прямого или косвенного вреда обучающимся с НОДА и педагогам, обеспечивают им безопасные 

условия обучения и работы в образовательном учреждении. Термин «здоровьесберегающие 

образовательные технологии» можно рассматривать как качественную характеристику любой образова-

тельной технологии и как совокупность принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, 

дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

• системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие педагогов, 

медиков, психологов и других специалистов; 

• принцип гуманизма; 

• принцип самоценности каждого возраста; 

• формирование положительной мотивации у обучающихся с НОДА, медицинского персонала и 

педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность проведения 

оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника 

образовательного процесса; 

• преимущественное применение не медикаментозных средств оздоровления; 

• реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и групповом 

уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране психического здоровья; 

• обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, 

самокоррекции, самоконтроля; 

• повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в 

образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 

• программы психопрофилактики, психологического группового и индивидуального 

аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих последствий острого и 

хронического стресса; 

• рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов витаминизации 

пищи; 

• физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное включение в 

разнообразные виды спорта; 

• педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здорового 

образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

• педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося с НОДА, включенного в 

образовательный процесс. 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными, половыми, 
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индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями предусматривает: 

• Использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным возможностям 

учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; применение технологий 

адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное дозирование объема, сложности, темпа, 

распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов и учебных планов; разработка 

индивидуальных траекторий обучения; применение личного выбора учащимися факультативных занятий 

с ориентацией на перспективу развития, зону ближайшего развития, а не только на актуальные, уже 

сформировавшиеся умения и способности обучающихся с НОДА. 

• Использование в педагогической практике имитационно-моделирующих обучающих игр, 

способствующих снятию утомительных компонентов урока. 

• Применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, использование учителями индирективных способов 

педагогического взаимодействия с целью нивелирования (определения) дидактогенных влияний на 

психосоциальную сферу личности обучающихся с НОДА. 

• Активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с НОДА с целью 

разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих способностей 

обучающихся с НОДА. 

• Осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА для 

своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий. 

• Активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник, 

способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, улучшению самочувствия, 

укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно осуществлять образовательную деятельность 

каждому ее участнику совместно. 

• Создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся с НОДА и сохранения 

их психического здоровья. 

• Соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему общей 

учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с различной степенью 

физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании обязательного и 

дополнительного компонентов учебного плана, рациональное чередование учебной и внеучебной 

деятельности школьников). 

• Соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным возможностям 

обучающихся с НОДА. 

• Обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим потребностям и 

рационально организованного двигательного режима. 

• Применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающихся с НОДА 

в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями за счет включения в 

режим учебного процесса блоков и комплексов динамических нагрузок (динамические паузы и 

физкультминутки в структуре урока; «динамические позы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; 

свободные позы и перемещения в пространстве классной комнаты при работе в малой группе 

обучающихся с НОДА; занятия в спортивных секциях школы, спортивные соревнования). 

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля общения 

между педагогами и учениками, от способов организации, преподнесения учебного материала, форм и 

методов учебно-познавательной деятельности, от системы оценивания результатов учения, от создания 

ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает формированию у обучающихся с НОДА мотивов 

учебной деятельности, познавательной активности, самостоятельности, т.е. превращению ученика из 

объекта в субъект учения. В целом, соблюдение этих принципов служит развитию свободной и 

психически здоровой личности обучающегося с НОДА и служит формированию сознательного и 

позитивного отношения человека к ведению здорового и безопасного образа жизни. 

Профилактическая деятельность в МКОУ СОШ № 11 пос. Нового предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной 

направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя: 

- расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации, либо возможен беспарточный 
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вариант проведения урока; 

- организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 

- организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, релаксации, 

активного отдыха (например коврики, покрытие, ящички с галькой и т.п.); 

- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения 

оздоровительных техник; 

- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями (зрение, 

слух, осанка). 

Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой патологии 

опорно-двигательного аппарата: 

• снижение статической и динамической нагрузки; 

• применение различных физкультурно-оздоровительных методик; 

• применение методов релаксирующего и лечебного массажа. 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

• обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических нарушений: 

• применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

• проведение логопедической и психологической коррекции; 

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

• комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

• витаминопрофилактика; 

• фитотерапия. 

6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся с 

НОДА. 

7.Организация эффективной работы медицинского, психологического и 

педагогического персонала по охране здоровья обучающихся с НОДА. 

 

 2.2.5. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с НОДА. Содержание программы коррекционной работы 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации и абилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА соответствует структуре данного 

вида программы, представленной в ФГОС начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

• предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

• коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

• формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению и освоение ассистивных средств компенсации; 

• формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся усваивать 

общеобразовательные предметы. 

Комплексная программа коррекционной работы предусматривает медицинское воздействие 

(коррекцию двигательных нарушений), специальную психологопедагогическую, в том числе 

логопедическую работу, а также психологическое сопровождение. 
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Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с НОДА. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с НОДА. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебной деятельности, при изучении 

предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с НОДА и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для всех 

категорий детей с НОДА, осваивающих вариант 6.3. ФГОС НОО. Эти направления образуют структуру 

программы коррекционной работы, дополняющей основную образовательную программу: 

• медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное 

лечение, психотерапевтическое лечение); 

• психологическая коррекция познавательных процессов; 

• психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

• психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

• коррекция нарушений речи; 

• коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо организации 

доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. Обязательным условием усвоения 

варианта 6.3. Стандарта является систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка 

коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

• помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями; 

• работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе; 

• поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

• обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у 

него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с НОДА с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей и ресурсов детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР); 

• возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП и их 

адаптации к условиям МКОУ СОШ № 11 пос. Нового. 

Предметы коррекционного цикла определяются в зависимости от имеющихся у детей нарушений: 

• преимущественно двигательных; 

• преимущественно речевых; 

• сочетание двигательных и речевых; 

• недостатков общего психического развития. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной 

категории строится дифференцированно. 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

• логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием компьютерных 

программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия); 
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• индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических функций. 

В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от особенностей 

структуры речевого и двигательного развития каждого обучающегося. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и групповые 

занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, 

направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) являются 

основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы 

данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом, 

психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении 

индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, 

особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные 

особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы внеурочной 

деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно - развивающих занятий (их место в режиме 

образовательной организации) определяется организацией самостоятельно, в соответствии с 

существующими нормативными документами и нормативными локальными актами МКОУ СОШ № 11 

пос. Нового. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия ЛФК, 

логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных 

функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

• предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

• исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 

• формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, не 

поддающихся исправлению; 

• формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 

общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными на 

развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно введение 

коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с нарушениями 

пространственных представлений, могут быть введены коррекционноразвивающие курсы 

«Психомоторика», «Развитие мануальной деятельности», обеспечивающие коррекцию и компенсацию 

нарушений мелкой моторики. 

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в способностях 

усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) показателях усвоения 

одних предметов они могут испытывать значительные затруднения при обучении другим учебным 

предметам. Это связано и с направленностью личности ребенка, но чаще - со спецификой познавательной 

деятельности, обусловленной поражением центральной нервной системы. Для данной категории детей 

характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, 

нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими синдромами и др.). В связи с этим 

возможно введение коррекционно-развивающего курса «Коррекция аналитикосинтетической 

деятельности» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии с темпом и 
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уровнем усвоения образовательной программы для более эффективного обучения. 

 Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

•  наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, медицинским 

работником, администрацией МКОУ СОШ № 11 пос. Нового, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с НОДА при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с НОДА чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА. 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Программа коррекционной деятельности МКОУ СОШ № 11 пос. Нового позволяет оценить 

усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося с НОДА. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Программа коррекционной работы педагога-психолога 

Психологическая помощь является одной из составных частей комплексного психолого-медико-

педагогического и социального сопровождения школьников с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Индивидуальная психологическая коррекция является одним из важных звеньев в системе 

психологической помощи учащимся с НОДА вариант 6.3. различной степени тяжести. 

Большая роль в отклонениях психического развития учащихся с НОДА вариант 6.3. принадлежит 

двигательным, речевым и сенсорным нарушениям. 

Двигательные нарушения: 

• Ограничение в предметно-практической деятельности; 

• Недостаточное развитие предметного восприятия; 

• Затруднение манипуляции предметами и их восприятия на ощупь. 

Цель программы: создание условий для оптимизации психического и физического развития 

учащихся с НОДА вариант 6.3 

Задачи: 

1. Выявление особых образовательных потребностей учащихся с НОДА вариант 6.3. 

2. Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи учащимся с НОДА 

вариант 6.3. 

3. Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, коррекция 

внимания, развитие пространственно-временных представлений, общей и мелкой моторики. 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим 

учебно-воспитательную функцию учащихся с НОДА вариант 6.3. 

5. Отслеживание динамики развития учащихся с НОДА вариант 6.3. 
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Работа с родителями: 

В программе предусмотрены не только совместные детско-родительские консультации, но и в 

течение всего периода проводится работа с родителями посредством психодиагностических методик, 

домашних заданий и последующим обсуждением с целью: 

1. Повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам. 

2. Расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение рефлексии, 

родительских взаимоотношений с ребенком. 

3. Активизации коммуникаций в семье. 

Работа с педагогами: 

1. Повышение компетентности при работе с учащимися с НОДА вариант 6.3. 

2. Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков. 

3. Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и применение мотивационных 

игр и упражнений. 

Работа с учащимися с НОДА вариант 6.3: 

1. Развитие интеллектуальных способностей через специально организованные занятия. 

2. Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ посредством сопровождения. 

3. Снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью 

психотерапевтических методов. 

Формирование УУД: 

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные действия (УУД): 

Личностные - понимает значение и смысл обучения в образовательном учреждении; обладает 

знанием моральных норм, умеет соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

выделяет нравственный аспект поведения; ориентирован в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные - принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с педагогом 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, составляет их последовательность и действует 

намеченному плану, извлекает необходимую информацию из текста. 

Познавательные - осознает познавательную задачу; слушает, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в раздаточных материалах; выполняет учебнопознавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации; устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 

выводы; ищет и выделяет необходимую информацию; формулирует проблему поискового характера; 

самостоятельно строит осознанное устное и письменное речевое высказывание, выдвигает гипотезы и 

обосновывает их, доказывает свою точку зрения. 

Коммуникативные - формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку 

зрения; владеет монологической и диалогической формами речи, понятные для партнера; умеет слушать 

и вступать в диалог; умеет задавать вопросы; умеет точно выражать свои мысли, позитивно относится к 

процессу общения; осуществляет взаимоконтроль и взаимопомощь; умеет ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; реалистично строит свои взаимоотношения со взрослыми. 

Средствами формирования УУД служат развивающие игры, психогимнастические упражнения, 

эмоционально-символические и релаксационные методы. 

Оценка эффективности программы осуществляется с помощью диагностических методик, 

наблюдения, собеседований с родителями и педагогами. 

Материалы и оборудование: тетради, ручки, цветные карандаши, краска, кисточки, пластилин, 

пальчиковые куклы, цветной картон, клей, ножницы, аудио записи тихой, спокойной и подвижной 

музыки. 

Объем программы рассчитан на первый год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью 30-35 минут. 
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Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной. Все занятия имеют гибкую 

структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей учащихся и степени выраженности 

дефекта. Формы работы определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как 

традиционных приемов и методов, так и инновационных технологий. 

Настроение учащихся с НОДА вариант 6.3., их психологическое состояние в конкретные моменты 

могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры занятий. 

Форма оценивания знаний учащихся с НОДА вариант 6.3. - безотметочная. 

Формы контроля - психологическая диагностика. Важным аспектом реализации программы 

является проведение психодиагностических исследований с целью получения информации о динамике 

психического развития детей и планирования дальнейшей сопровождающей работы, выработки 

рекомендаций по оптимизации учебновоспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-

развивающей работы. Комплексное психодиагностическое обследование необходимо проводить два раза 

в год с использованием диагностического минимума. 

Планируемые результаты программы: 

• развитие познавательной активности учащихся; 

• развитие общеинтеллектуальных умений, приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации; 

• нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки; 

• развитие словарного запаса, устной монологической речи учащихся в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающем мире; 

• психокоррекция поведения ребенка; 

• социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения учащихся с 

НОДА вариант 6.3. 

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (адаптивно-

спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с 

НОДА и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются 

с учетом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, так и их обычно развивающихся 

сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 

взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций 

культуры и адаптивного спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, реализуемые во 

внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную специальную образовательную программу. 

Внеурочная деятельность реализуется через два основных модуля: 

1. Модуль: коррекционный блок. Вся коррекционно-развивающая работа, 

проводимая с детьми, имеющими патологию, является продолжением внеурочной деятельности и 

воспроизводится во внеурочное и внешкольное время, так как полученные знания, умения проверяются 

на практике и закрепляются, меняя статус «умения» на «навыки». Это и есть процесс социализации. 

2. Модуль: внеурочная деятельность раскрывается через социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, адаптивно-спортивное, духовно-нравственное направления. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся с НОДА занимает все образовательное 

пространство (кроме учебной деятельности), что способствует решению вышеназванных задач, 

воспитанию и социализации обучающегося. Для реализации программы внеурочной деятельности 

используются традиционные (экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, конференции, 

смотры- конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театры, игры (сюжетно - ролевые, подвижные и 
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спортивные игры, творческие мастерские, поисковые исследования) и нетрадиционные формы работы 

(презентация предмета, факта, явления, события; защита проекта). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, включающих совместную деятельность с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, поэтому образовательная организация обеспечивает ведение 

внеурочной деятельности не только в стенах школы, но и за ее пределами, преследуя цель не только 

всестороннего развития, но и социализации обучающихся вне школы, среди здоровых сверстников. 

Подобная организация внеурочной деятельности способствует достижению планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в школе 

используются разработанные курсы внеурочной работы по каждому направлению. 

Содержание программы 

На программу внеурочной деятельности по учебному плану отводится до 10 часов (до 5 часов - 

коррекционные курсы и до 5 часов - другие направления внеурочной деятельности). 

Коррекционный блок включает следующие курсы: 

• Развитие осязания и мелкой моторики. 

• Социально-бытовая ориентировка. 

• Пространственная ориентировка. 

• Адаптивная физическая культура. 

• Развитие коммуникативной деятельности. 

Направления внеурочной деятельности: 

• Общеинтеллектуальное направление; 

• Общекультурное направление; 

• Духовно - нравственное направление; 

• Социальное направление; 

• Адаптивно-спортивное направление; 

Все направления, и программы взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. Содержание 

каждой из программ направлены на достижение личностных и метапредметных результатов. 

Социальное направление внеурочной работы раскрывается через программу внеурочной 

деятельности «Психология общения» 

Социальное направление предполагает: 

• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

• отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

• действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• формирование социальной культуры, посредством развития навыков 

• организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

• культуре; 

• воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и 

• пространственно-ориентировочной деятельности; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

• монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• формирование умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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• построение понятных для партнёра высказываний; формулирование вопросов; 

• использование речевых средств общения для решения различных коммуникативных задач; 

• адекватное использование для решения различных коммуникативных задач; 

• использование адекватных средств общения для взаимодействия с партнером. 

Духовно-нравственное направление предполагает: 

• гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и 

• развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной 

выполнять гражданские обязанности; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе нормально видящих - 

развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, преодолению иждивенчества; 

• формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей социальные, 

учебно - познавательные и внешние мотивы; 

• развитие учебно - познавательного интереса к внеучебному материалу; 

• формирование трудолюбия, нравственного смысла учения; творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, любознательности и 

разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

• формирование способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата, развитие мобильности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• способность к оценке своего участия во внеучебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

• морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• развитие чувства нового, предметных и познавательных чувств. 

Общекультурное направление предполагает: 

• знание правил этики, культуры речи; 

• развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта 

• взаимодействия с природными и социальными объектами; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о 

• душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

• спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

• формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

• неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

• предупреждение вербализма знаний и речи; 

• установление связи чувственного и логического; 

• формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает: 

• формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 

• выделенные учителем ориентиры - действия в новом материале; 

• формирование умения планировать свои действия в соответствии с 

• поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учет установленных правил в планировании и контроле способа решения; 

• осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 
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• оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• формирование умения адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую 

помощь; 

• использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности; 

• осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 

• осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе в контролируемом пространстве Интернета; 

• использование знаково - символических средств, в том числе моделей и схем, для решения 

задач. 

Адаптивно-спортивное направление предполагает: 

• формирование основы гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за 

спортивные достижения российских спортсменов, в том числе и спортсменов с ОВЗ; 

• ориентация на понимание причин успеха в спортивно-оздоровительной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 

• формирование ценностного отношения к здоровью, к нарушенному зрению и здоровому образу 

жизни; 

• стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой активности и 

независимости; установку на здоровый образ жизни; 

• стремление к физическому совершенствованию и мобильности; 

• стремление к проявлению волевых усилий; 

• формирование основ здорового образа жизни, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения. 

Направления внеурочной деятельности, созданные программы к ним, отражающие цели, задачи, 

принципы всей программы, направлены на достижение планируемых результатов. 

Планируемые результаты делятся на личностные и метапредметные. 

Личностные результаты включают: 

готовность и способность обучающихся с НОДА к саморазвитию, сформированность мотивации к 

познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуальноличностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности, сформированность основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

сформирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

развитие компенсаторных умений и навыков; формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися с НОДА программы внеурочной 

деятельности предполагают: 
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овладение способностью принимать сохранять цели и задачи любого вида 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; освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет); 

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 причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определение общей 

цели и путей 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; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде НОО (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование компенсаторных способов деятельности. 

Мониторинг результатов 

С введением ФГОС НОО внеурочная деятельность учащихся в школе является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Ее специфика связана с тем, что такая деятельность осуществляется в 

свободное от учебного процесса время и чаще всего зависит от собственного выбора школьника. 

Таким образом, модель учета внеурочных достижений обучающегося направлена на всестороннее 

оценивание достижений учащегося во внеурочной деятельности. 

Разработанная модель направлена на учёт количественных и качественных изменений, 

происходящих в личностном росте ребёнка и его успешности. 

В модель заложен «накопительный» принцип учёта достижений учащихся на протяжении всего 

процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет построить шкалу успешности ученика и научить 

его видеть собственный рост, приобретая компетенции в той или иной области деятельности. 

В основу разработанной модели внеучебных достижений легли три предмета диагностики: 

- личность самого воспитанника; 

- детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика; 

- профессиональная позиция педагога 

Личность школьника - главный показатель эффективности процесса воспитания. 

Критерием качества является динамика личностного роста обучающихся, а его показателями: 

• Приобретение школьниками социально-значимых знаний. 
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• Развитие социально-значимых отношений. 

• Накопление школьниками опыта социально-значимого действия. 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и личностные 

результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти результаты зависят от направления внеурочной 

деятельности), а также способы оценки достижения учащимися планируемых результатов и формы 

представления результатов (выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, конференции, 

портфолио и др). В течение года ежемесячно педагог, ведущий курс по внеурочной деятельности, 

заполняет лист индивидуальных достижений ученика 

Анализ этих листов позволяет педагогу определить уровень сформированности УУД. 

Детям со средним уровнем педагог помогает к концу года достичь более высоких результатов. 

Обучающихся с низким уровнем формирования УУД педагог должен постоянно активизировать, 

поддерживать их интерес в этом виде деятельности. 

Следующая карта развития метапредметных результатов заполняется педагогом в конце учебного 

года и позволяет определить уровень формирования метапредметных результатов. 

Если обучающийся набирает 10-12 положительных ответов. У него высокий уровень формирования 

метапредметных результатов. 

7-8 положительных ответов - средний уровень формирования. Учителю необходимо больше 

обращать внимания на работу с этим обучающимся. 

5-6 положительных ответов - низкий уровень формирования. Учитель строит работу с данным 

учеником так, чтобы в следующем году повысить уровень формирования метапредметных результатов 

На современном этапе, в условиях необходимости предпрофильной подготовки, встала 

необходимость накопления информации о достижениях каждого обучающегося, для чего создана система 

портфолио. 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

школьника в определенный период его обучения. 

Этот способ позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах 

деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. и является важным элементом 

практико - ориентированного подхода к образованию. 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования подростка, увидеть 

«картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса обучающегося в широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные знания и умения. 

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности. 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям: 

1. повышение интереса к творческой деятельности, 

2. повышение мотивация к публичным выступлениям. 

3. повышение социальной активности; 

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 5. динамика вовлечения учащихся 

во внеурочную деятельность. 

Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ знания/незнания 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе 

осуществления внеурочной деятельности. 

Родители как участники педагогического процесса 

С целью создания открытой образовательной среды активно развивается сотрудничество учителей 

и родителей, осуществляется эффективная связь школы и семьи в воспитании и образовании детей 

разного возраста. 

Одним из инструментов вовлеченности родителей в образовательный процесс является Фестиваль 

внеурочных курсов, который проводится ежегодно в начале учебного года по параллелям классов 

начальной школы. На Фестивале каждый педагог представляет свой курс, обозначает цели, задачи, 

содержание, формы, количество часов, результаты деятельности ребёнка. Родителям предоставляется 

право выбора посредством карты с перечнем курсов. На первом родительском собрании в классе 

родители заполняют Стартовую анкету, которая может сформировать вовлеченность родителей во 
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внеурочную деятельность в этом учебном году. А в конце учебного года проводится рефлексия 

вовлеченности родителей с помощью Итоговой анкеты, в которой родители анализируют своё участие во 

внеурочной деятельности класса и выстраивают перспективу будущего учебного года. 

 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

индивидуального обучения на дому 

 

 
Предметная область Учебные предметы Всего 

по 

учебно

му 

плану 

Индиви

дуальн

ые 

занятия 

Дистан

ционно 

Посещ

ение 

предм

етов в 

школе 

Обязательная часть      

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 2  2 

Чтение 4 2 1 1 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык ( 

русский) 

0,5 0/0,25  0,25 

Литературное чтение 

на родном языке ( 

русском) 

0,5 0,25/0  0,25 

Математика   Математика  4 2  2 

Естествознание Окружающий мир 2 0,25 1 0,75 

Искусство  Музыка  1 0,25  0,75 

Изобразительное 

искусство 

1  1  

Технология Технология (ручной 

труд) 

 

2 1  1 

Физическая культура Физическая культура 

( адаптированная 

физическая культура) 

3 0,25  2,75 

Итого  22 8  14 

Часть , формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 1   1 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 1  3 1 
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Итого   23 8 3 15 

Итого    23 
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2.3.2. Календарный график работы школы 
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2.3.3. Пояснительная записка 

к календарному учебному графику 

на 2019-20120учебный год 

 

Календарный учебный график муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 пос. Нового» на 2019-2020 учебный год является одним из 

основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Календарный учебный график муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

учитывает в   полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 

Нормативная база 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом  Министерства образования  и 

науки Российской Федерации  от 09.03.2004  года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской  Федерации  от 20.08.2008 года                   №  241, от 30.08.2010 года  № 889, от 03.06.2011 

года № 1994, от 01.02.2012 года № 74); 

- федеральный  компонент  государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 года № 1089 «Об  

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства  образования и 

науки Российской Федерации от 03.06.2008 года                   № 164, от 31.08.2009 года  №  320, от 

19.10.2009 года  №  427, от 10.11.2011 года № 2643, от 24.01.2012 года № 39,  от 31.01.2012 года № 69  

(для 5-11 классов)); 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года 

№ 373  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО) (в редакции  приказов  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010  года  № 1241, от 22.09.2011 года  № 2357, от 

18.12.2012 года № 1060,  от 18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 

31.12.2015 №1576  (для 1-4-х  классов); 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО) (в редакции  приказов  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.11.2010  года  № 1241, от 22.09.2011 года  № 2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, 

от 31.12.2015 №1577 (для 5-9-х  классов); 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 года №1015 (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.12.2013 года №1342); 

− письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  

08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

− письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  

12. 05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования»; 
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    - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными  Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 29.12.2010 года № 189 (в редакции Изменений №1, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 

года №85, Изменений №2,  утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 25.12.2013 года №72); 

- постановление  Главного государственного санитарного врача от 10 июля 2015 г. N 26 «Об 

утверждении 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»; 

-Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 11 пос. Нового»;  

- Лицензия муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 пос. Нового», регистрационный № 4217 от 24 сентября 2015 г.  

- Свидетельство о государственной аккредитации муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 пос. Нового», 

регистрационный номер № 2238 от 08 декабря 2014 г.  

-Решение Педагогического совета муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 пос. Нового»  (протокол №1 от 31 августа 2018 г.) 

- приказа министерства образования Ставропольского края от 24.07.2018 года № 1189-пр «О 

формировании календарного графика государственных образовательных организаций Ставропольского 

края, реализующих основные общеобразовательные программы в 2018-2019 учебном году»  

Календарный учебный график муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 пос. Нового» обсуждается и принимается Педагогическим 

советом школы и утверждается приказом директора МКОУ СОШ № 11 пос. Нового. Изменения в 

календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим советом 

школы.  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 11 пос. Нового» в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

календарным учебным графиком. 
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Годовой календарный учебный график 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 

Начало учебного года – 02.09.2019 года; первый учебный день - 02 сентября 2019 года.  

 

Продолжительность учебного года:  

- в 1-х классах – 33 недели; 

- во 2-8, 10 классах – 35 недель;  

- 9, 11 классах – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации выпускников (в 9,11 классах). 

Окончание учебного года:  

- в 2-8, 10  классах - 30 мая 2020 года;  

- в 1,9,11 классах – 25 мая 2020 года.  

 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

1. Продолжительность рабочей недели в 1-х классах - 5 дней 

2. Продолжительность рабочей недели во 2-11 классах – 6 дней 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

  

3.1. Сменность учебных занятий в 2019-2020 учебном году:  

- в 1 А, 1 Б, 2Б, 3, 5 А, 5 Б, 6А, 6Б, 7 Б, 8 А, 9 А, 9 Б,10, 11 классах занятия проводится в первую смену;  

- в классах 2 А, 4А, 4Б, 7А,8Б - во вторую смену.  

 

3.2. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

образовательного учреждения в 1-х классах применять «ступенчатый» метод в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40  минут каждый.  

3.3. Расписание звонков 

1 смена 

1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок – 9.20 – 10.00 

3 урок – 10.20 – 11.00 

4 урок – 11.20 – 12.00 

5 урок – 12.10 – 12.50 

6 урок – 13.00 – 13.40 

 

2 смена 

1. 14.10-14.50 

2. 15.00-15.40 

3. 16.00-16.40 

4. 17.00-17.40 

5. 17.50-18.30 

6. 18.40-19.20 

 

4. Распределение учебных недель в 2019-2020 учебном году по четвертям: 

для II- XI  классов: 

I четверть:    с 02.09.2019 г. по 28.10.2019 г. 

II четверть:   с 05.11.2019 г. по 30.12.2019 г. 

III четверть:  с 10.01.2020 г. по 03.02.2020 г. 

                      с 10.02.2020 г. по 24.03.2020 г.  

IV четверть:   

с 01.04.2020 г. по 30.05.2020 г. – для 2-8, 10 классов  
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с 01.04.2020 г. по 25.05.2020 г. – для 9 и 11 классов 

 

5. Продолжительность каникул в течение 2019-2020 учебного года: 

 

Для II- XI  классов: 

осенние каникулы:             с 29.10.2019 г. по 04.11.2019 г.(7 дней) 

зимние каникулы:              с 31.12.2019 г. по 09.01.2020 г. (10 дней) 

февральские каникулы:     с 04.02.2020 г. по 09.02.2020 г. (6 дней) 

весенние каникулы:            с 25.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (7 дней)  

 

 

 Летние каникулы в 10-х классах устанавливаются с учетом графика проведения учебных сборов 

по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы. 

 

Для I-х  классов: 

осенние каникулы:            с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г.(8 дней) 

зимние каникулы:             с 30.12.2019 г. по 11.01.2020 г.(13 дней) 

февральские каникулы:    с 03.02.2020 г. по 09.02.2020 г.(7 дней) 

весенние каникулы:           с 24.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (8 дней) 

 

6. Промежуточная аттестация  

      

 Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся освоившие  

основную образовательную программу начального общего, основного общего среднего общего 

образования во всех формах обучения; включая обучающихся, осваивающих  образовательные 

программы по индивидуальным учебным планам. 

 Промежуточная аттестация для обучающихся 2 классах проводится с 10 мая по 28 мая 2020 года. 

 Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в следующих формах: 

- Русский язык (2  класс) – контрольный диктант с   грамматическим заданием,; 

- Математика (2класс); 

- Окружающий мир (2 класс),; 

- Технология (2  класс)- защиты индивидуального/группового проекта ; 

- Музыка ( 2  класс), ИЗО (2 класс)- творческая работа; 

-Физическая культура (2класс) – доклад. 

Промежуточная аттестация  проводится один раз в год в качестве контроля освоения  части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), за исключением обучающихся 1 классов.  

При промежуточной аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде 

отметки.  

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы, критерии оценивания по каждому предмету 

разрабатываются педагогом, согласуются с методическим объединением по данному предмету и 

фиксируются в рабочих программах по учебному предмету.  

 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные 

особенности учащегося. 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Педагоги проходят повышение квалификации по вопросам образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Ф.И.О. педагогов, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность с 

обучающимися с НОДА 

Занимаема 

я 

должност 

ь 

Сведения 

об 

образован 

ии 

Квалифик 

ационная 

категори 

я 

Сведения о КПК и курсовой 

переподготовке 

Алтунина Э.А. Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

професси 

ональное 

по 

направлен 

ию 

деятельно 

сти 

высшая 

кв. 

категория 

Теория и практика 

введения ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии, 72 часа, 2015 

«Обучение шахматам как 

интеллектуальное развитие 

ребенка» 2017 

«Организация и 

содержание 

инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», 72 

 

 

Финансовые условия 
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психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий; 

• обеспечение специализированных условий; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий; 

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; Программно-

методическое обеспечение 

• индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная программа; 

• рабочие программы по общеобразовательным предметам; 

• рабочие программы учебных курсов дополнительного образования; коррекционно-

развивающие программы; 

• программы коррекционной работы специалистов; 

• диагностический инструментарий: Программы диагностик: «Готовность к 

обучению», «Адаптация первоклассников», «Диагностика мотивационной и личностной сферы 

учащихся» и др. 

Реализуемая система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации

 педагогических работников 

В МКОУ СОШ № 11 пос. Нового создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований стандарта. 

Повышение профессиональных компетенций педагогических работников в условиях ОО 

осуществляется в соответствии с годовым планом работы школы. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

методических объединений в виде решений педагогического совета, приказов, инструкций, 

рекомендаций и т.д. 

В МКОУ СОШ № 11 пос. Нового созданы условия для ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

АООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

Программа методической работы с педагогами, начинающими реализацию ФГОС 

НОО с ОВЗ 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС НОО с ОВЗ является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО с ОВЗ. 

Цель методической работы: 

Целью методической работы в школе является повышение уровня профессиональной 

культуры педагогов и педагогического мастерства для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся, переходящих на ФГОС с ОВЗ. 

Задачи методической работы: 

• осмысление социального заказа, важнейших требований общества к школе, уяснение 

ориентиров образовательной политики, конкретных программно-методических требований, 

приказов и инструкций вышестоящих органов образования, их своевременное и правильное 

доведение до каждого работника (результатом осуществления этой функции должно стать 

точное понимание всеми учителями своих обязанностей в современных условиях); 

• внедрение достижений и рекомендаций психолого-педагогических наук; 

Психолого-педагоги ческое обеспечение 

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 
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• распространение за рамки школы лучшего опыта, созданного в педагогическом 

коллективе; 

• сплочение педагогического коллектива, превращение его в коллектив 

единомышленников, выработка общих позиций по проблемам внедрения ФГОС НОО с ОВЗ; 

• анализ образовательной деятельности освоения ФГОС НОО с ОВЗ, выявление уровня 

достижения требуемых результатов обучения и воспитания; 

• предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в педагогической 

деятельности учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, 

участвующих в реализации ФГОС НОО с ОВЗ; 

• стимулирование массового педагогического творчества и инициативы учителей; 

• приобщение коллектива к научно-исследовательской работе по проблемам внедрения 

ФГОС НОО с ОВЗ в практику работы школы, к участию в целенаправленной организации 

нового опыта. 

Формы методической работы: 

Методическая работа в школе осуществляется в следующих формах: 

• методические объединения (ШМО); 

• семинары, конференции; 

• внутрикорпоративное обучение; 

• наставничество; 

• подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства; 

• консультирование. 

Содержание методической работы в контексте внедрения ФГОС НОО с ОВЗ: 

• разработка методических рекомендаций по переходу на ФГОС НОО с ОВЗ, 

использованию новых для педагогов материалов; 

• проведение тематических педагогических советов; 

• проведение тематических заседаний методических объединений; 

• разработка адаптированных учебных программ, программ коррекционных курсов, 

рабочих программ, учебно-методических комплексов, обеспечивающих реализацию ФГОС 

НОО с ОВЗ; 

• организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов; 

• создание программ, моделей и других инновационных продуктов, являющихся 

обобщением педагогического опыта учителей и воспитателей, работающих по ФГОС НОО с 

ОВЗ; 

• оказание помощи молодым специалистам, начинающим внедрение ФГОС НОО с ОВЗ; 

• изучение информационных запросов педагогических кадров; 

• создание банков методических материалов; 

• консультирование; 

• экспертиза результатов педагогической деятельности; 

• организация курсовой подготовки; 

• консультирование руководителей ШМО по организации планирования работы с 

педагогами; 

• изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению содержания 

образования; 

• разработка методических рекомендаций по реализации содержания ФГОС НОО с ОВЗ; 

• разработка диагностических материалов по предметам. 

Принципы организации методической работы: 

• современности (соответствие процессам, происходящим в государстве, обществе, 

образовательной и социальных сферах); 

• согласованности; 

• системности; 

• дифференциации; 

• индивидуализации; 
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• научности 

Направления методической работы: 

1. Нормативно-правовое 

2. Организационно-методическое 

3. Информационно-аналитическое 

4. Консультативно-методическое 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 

 

 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие 100% работников идеологии ФГОС НОО с ОВЗ; 

• освоение 100% работников новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

• овладение 100% работников учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО с ОВЗ. 

При необходимости управленческий аппарат МКОУ СОШ №11 пос. Нового намерен 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 
Достижение 

учащимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностносмысловые установки учащиеся, 

отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, 

Положительная динамика 

результатов диагностики: 

- сформированности мотивации к 

учению (Тест диагностики 

мотивации учащихся 1-х классов 
 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 
 социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ 

гражданской идентичности 

(Р.В. Овчарова); (Методика 

Третьякова П.И - 4 классы); 

Социализированность личности- 

(методика М.И. Рожкова); 

Уровня воспитанности-1-4 классы 

(методика П.И. Третьякова) 
Достижение 

учащимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

Положительная динамика 

сформированности УУД 

Достижение 

учащимися 

предметных 

результатов 

Освоенный учащимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

100% общая успеваемость 

учащиеся по предметам, 

положительная динамика качества 

образования 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 
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использовать сетевые формы реализации программы коррекционной работы, которые 

позволят привлечь специалистов других организаций к работе с обучающимися с ОВЗ для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Материально-техническое обеспечение 

• кабинет психолога; 

• кабинет социального педагога; 

• медицинский кабинет; 

• столовая; 

• библиотека; 

Информационное обеспечение 

Сайт школы: new11.org.ru 

 

Механизмы реализации программы 

• взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ; 

• социальное партнёрство; 

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

Взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля 

в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Социальное партнёрство 

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с Управлением соц. защиты населения, 

• отделом опеки и попечительства, вовлечение волонтеров в решение проблем детей- 

инвалидов); 

• взаимодействие со специалистами ТПМПК, КДН; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО как обязательной части, так и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, финансируется за счет бюджетных 

средств в объеме установленных нормативов подушевого финансирования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 
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затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для 

обучающихся с НОДА 6.3. 

Материально-технические условия обеспечиваются: 

• соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

• наличием современных специальных оборудованных кабинетов, включающих 

наличие у учителя персонального компьютера, имеющего выход в Интернет, мультимедийного 

оборудования, специальной мебели, ноутбуков и других асситивных средств для обучающихся с 

НОДА. 

• предоставлением возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 

НОДА ко всем объектам инфраструктуры школы. 

• наличием библиотеки с читальным залом, компьютерами и мультимедийным 

оборудованием, МФУ с возможностью увеличения шрифта, выходом в Интернет. 

• наличием учебных кабинетов, оснащенных персональными компьютерами, 

имеющим выход в Интернет, принтерами или МФУ; 

• наличием компьютерного класса, имеющего выход в Интернет, педагогические 

программные средства; использование в образовательной деятельности интерактивных технологий 

- работу обучающихся с НОДА в компьютерных системах. 

• В МКОУ СОШ 11 пос. Нового, осуществляющей реализацию АООП НОО с 

ОВЗ и программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА, созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, 

инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

• Материально-технические условия реализации программы обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования детей с НОДА и соответствуют действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников и учащихся образовательного учреждения, 

нормам охраны труда и электробезопасности. МКОУ СОШ №11 пос. Нового самостоятельно 

за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса 

на уровне начального общего образования. 

• Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) ребенка с НОДА. 

• Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую 

базу образования детей с НОДА и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

• Информационное обеспечение реализации АООП 

• Эффективность реализации АООП обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в 

единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать 

материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей АООП 

информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-
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нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

• Для учеников и учителей в школе созданы условия для безлимитного доступа к сети 

Интернет, получения информации на образовательных сайтах. Предоставляется фильтрация 

контента. Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на занятиях кружков и 

ежедневно в свободном доступе после уроков в компьютерном классе или библиотеке. В 

школе создана электронная библиотека цифровых образовательных ресурсов, доступ к 

которой осуществляется с любого компьютера, подключенного к локальной сети. Ресурсами 

библиотеки может воспользоваться каждый желающий (учитель или ученик) в урочное и 

внеурочное время для выполнения учебных з



и др.). 
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