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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается МБОУ «Бобровская 

СОШ» в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР с привлечением органов самоуправления (Совет школы), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления МБОУ «Бобровская 

СОШ». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, индивидуальными предпринимателями (далее вместе — Организации), 

имеющими государственную аккредитацию, с учѐтом типа и вида этой Организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

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

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 
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• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ «Бобровская 

СОШ» создаѐт два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР ― варианты 7.1 и 7.2. Каждый 

вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности задержки 

психического развития, места проживания обучающегося и вида Организации. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп 

или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 
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 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

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

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

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

  

                                                           
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 

требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований.  

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

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

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
2
. Организация 

должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия 

обучения и воспитания.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе и иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций
3
. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

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

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

осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

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

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

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

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном 

объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

                                                           
2
  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
3
  Ст. 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

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

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах
4
, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

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

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

индивидуальному учебному плану5. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий6. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

                                                           
4
  Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

5  Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

6
  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО 

(вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом. 

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

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, 

но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ7, так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся:  

                                                           
7Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
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специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

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

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

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

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
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осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

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

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам;  

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

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение 
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к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

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

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

Математика и информатика 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

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

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

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

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 
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Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

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

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

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

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

от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

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

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
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Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся 

с ЗПР должны отражать:  

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

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

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

об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

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

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО 

и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования 

в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 
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с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – 

тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. Состав экспертной группы 

определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые 

хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

Организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 

локальными актами организации. Программа оценки должна включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты 

всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 

с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
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действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и 

измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и 

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

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

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

является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении 

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

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

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

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
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 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

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

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться 

с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

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

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся  

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗП. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
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описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский 

народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается Организацией на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (далее  ПрООП НОО), разработанной для 

общеобразовательной школы
8
, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

 

 

                                                           
8  Параграф 2.1 Раздела 2 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 223 с. 

— (Стандарты второго поколения). 
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2.2.2. Программа формирования базовых учебных действий 

Для формирования базовых учебных действий важны условия, обеспечивающие 

преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

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

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

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

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

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

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

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

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

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 



24 

 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

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

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

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

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
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преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

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

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

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

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

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

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

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

 

 

2.2.3. Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему 

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

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также 

при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для  решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной деятельности 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

все более объективной и самокритичной. 

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

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

основе авторских учебных программ. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие разделы: 

1)  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанем форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных 

программ учебных предметов формируются с учетом региональных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к основной образовательной 

программе. 

 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 

1 класс (54-85 ч) 

Минимальное  количество часов -54,максимальное 85. Расчѐт часов определяется учителем в 

зависимости от того ,когда в конкретном классе закончилось изучение «Букваря».Так ,например ,при 

завершении букварного периода в конце первого полугодия курс русского языка начинается с первых 

уроков второго полугодия.. В этом случае на изучение русского языка  предусмотрено 85 часов. Если 

изучение «Букваря» завершается к концу 3 –ей четверти , то на изучение русского  языка отводится 54 

ч. 

Фонетика и орфоэпия (20 ч.). Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и 

безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). 

Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика и орфография (20 ч.). Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков. Функции ь: 1) показатель мягкостипредшествующего  согласного; 

 2)  разделительный.  
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Русский  алфавит:  правильное  называние  букв,  знание  их последовательности. Использование 

алфавита для  упорядочения списка слов.(Курсивом здесь и далее обозначены темы для 

ознакомления, способствующие расширению лингвистического кругозора учащихся. Материал тем не 

является обязательным для усвоения (даѐтся учителем исходя из уровня подготовленности и темпа 

работы учащихся).) 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

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

- обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); Для предупреждения ошибок на 

письме целесообразно предусмотреть случаи типа  желать,жемчужный. 

-сочетаниячк,чн; 

- перенос слов ; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определѐнные 

программой);см. в Приложении 1 перечень слов с непроверяемыми гласными и согласными в корне 

слова(словарные слова). 

- знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация(22 ч.). 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. Слова, называющие предметы, действия и 

признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова.  Наблюдение за 

использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения 

терминологии). 

   Работа  с  предложением:  замена  слов,  восстановление деформированных предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. 

   Развитие речи (23 ч.). Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание , задать вопрос  и т.п. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

2 класс 

 

1. Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч)  
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 Фонетика и графика (10 ч) Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа 

двор, день; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

 Слово и предложение (6 ч) Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. 

Слова с предметным значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. Предложение. Отличие предложения от 

слова. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные 

предложения. 

Состав слова (морфемика) (19 ч) Окончание как часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. 

Чередование согласных в корнях. 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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-

суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

 Лексика (22 ч) Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Различение однозначных и многозначных слов. Представление о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Слова 

исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в 

речи фразеологизмов. 

2. «Правописание»(формирование навыков грамотного письма) (58 ч)  

3. Повторение правил правописания, изученных в 1 классе. Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

3. Развитие речи (34 ч) 
 Устная речь. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 
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Письменная речь. Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам 

содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. 

Начало текс та (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. Последовательность предложений в 

тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение недостающего по 

смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. 

Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью 

абзацев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

4.  Повторение (5 ч) 

5.  Резервные уроки (16 ч) 

 

3 класс 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 

 Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического 

разбора слова. (3 ч) 

 Орфоэпия.(изучается во всех разделах курса). Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение 

в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

 Состав слова (морфемика) Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по 

составу. (4 ч) 

 Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление с 

помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Различение 

главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными 

членами. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

 Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен существительных (на примере наиболее 

употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. Изменение имен 

существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 

Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за 

одушевленными и неодушевленными именами существительными. Словообразование имен 

существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных 

имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 
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Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных 

местоимений в речи. Склонение 

личных местоимений. 

 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

приставки, оканчивающиеся на з, с; 

соединительные гласные о, е в сложных словах; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой)2; 

буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

 «Развитие речи» (30 ч) 

 Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. 

Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и групповой 

работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 

 Письменная речь 
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Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами 

письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности 

письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в 

текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки (25 ч) 

 

4 класс 

 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)(54 ч) 

1.1. Фонетика и графика (1 ч). Повторение изученного на основе фонетического разбора 

слова.  

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

1.3. Состав слова (морфемика) (1ч.). 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа.  

1.4. Морфология (36ч). Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора. (6 ч) 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и 

будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в 

предложении. (22 ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

1.5. Синтаксис (16 ч.). 

Синтаксический анализ простого предложения (4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при 

помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в 

словосочетании. (7 ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч) 
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II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1- 3 классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 нес глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  

 суффиксы глаголов–ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, она конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

 

III. «Развитие речи»(29 ч) 

3.1. Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный 

контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, 

сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от 

другого лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных текстов с учѐтом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 
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IV. Резервные уроки (35 ч) 

Резервные уроки использованы для проведения контрольно-оценочной деятельности и 

повторения изученного материала 

 

 

УМК «Школа России» 

1 класс 

 

Добукварный период (31ч) 

Обучение чтению (14ч) 

Обучение письму  (17ч) 

Букварный период (120ч) 

Обучение чтению (53ч) 

Обучение письму  (67ч) 

Послебукварный период (36ч) 

Обучение чтению (16ч) 

Обучение письму  (20ч) 

1 класс (50ч) 

НАША РЕЧЬ (2 Ч) 

Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 

Виды речи (общее представление). 

Речь устная и речь письменная (общее представление). 

Русский язык — родной язык русского народа. 

 

ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДИАЛОГ (3 Ч)  

Текст (общее представление). 

Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. 

  

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. 



35 

 

Диалог. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… (4 Ч) 

Слово. Роль слов в речи. 

Слова — названия предметов и явлений, 

слова — названия признаков предметов, 

слова — названия действий предметов. 

Тематические группы слов. 

«Вежливые слова». 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за своѐ поведение на основе содержания 

текстов учебника. 

Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам 

 

СЛОВО И СЛОГ. УДАРЕНИЕ  (6 Ч) 

Слово и слог  (2 ч)  

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. 

Перенос  слов (2ч) 

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. Наблюдение за словом как  

средством создания словесно-художественного образа. авторами. 

Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. 

Ударение (общее  представление) (2ч) 

Способы выделения ударения. 

Словообразующая роль ударения. Зависимость значения слова от ударения. 

Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
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русского литературного языка. 

Знакомство с орфоэпическим словарѐм. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. 

 

ЗВУКИ И БУКВЫ (34 Ч) 

Звуки и буквы (2 ч) 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов. 

Развитие речи. Наблюдение за изобрази- 

тельными возможностями языка. 

 

Русский алфавит, или Азбука (2 ч) 

Значение алфавита. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

 

Гласные звуки (3 ч) 

 Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон —сын). 

Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове. 

Слова с буквой э. 

Развитие речи. Составление развѐрнутого ответа на вопрос. 

 

Ударные и безударные гласные звуки (5 ч)  

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы 

слова). 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). 

Работа с орфографическим словарѐм. 

Проверочный диктант. 
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Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

 

Согласные звуки (3ч) 

Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки 

(точка — бочка). 

Слова с удвоенными согласными. 

Буквы Й и И  

Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки (3 ч) 

Согласные парные и непарные по твѐрдости-мягкости. 

Буквы для обозначения твѐрдых и мягких согласных звуков. 

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

Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской гуманистичекой позиции — 

сохранять мир в своей стране и во всѐм мире. 

 

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука (3 ч)  

Использование на письме мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Согласные звонкие и глухие (5 ч) 

 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце 

слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и его обозначение 

буквой на письме. 

Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в 

двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук 

(изменение формы слова). 

Проверочный диктант. 

Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, выбор 

предложений, которыми можно подписать рисунки). 
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Шипящие согласные звуки (5 ч) 

Буквы шипящих согласных звуков: 

непарных твѐрдых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. 

 

Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весѐлые скороговорки». 

 

Буквосочетания чк, чн, чт . 

Правило правописания сочетаний чк,  чн, чт. 

 

Развитие речи. Наблюдение за изобразительными возможностями языка. 

  

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу . 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

 

Проверочный диктант. 

 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и Журавль». 

 

Заглавная буква в словах (3 ч) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т. д. (общее 

представление). 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. 

Правила вежливого обращения. 

Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок — изученные правила письма) 

ПОВТОРЕНИЕ (1Ч) 

 

 

2 КЛАСС 

НАША РЕЧЬ /(3 Ч) 

Виды речи ( 2 ч)  

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

Родной язык, его значение в жизни людей. 

Роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения. 

Виды речевой деятельности человека. 

Речь устная, письменная, внутренняя (речь 

про себя). Характеристика человека по его речи. 

Требования к речи. 

 

Диалог и монолог (1 ч) 

Речь диалогическая и монологическая. 

Развивать познавательный интерес к происхождению слов. 

 

ТЕКСТ  (4 ч) 

Текст  (2 ч) 

Признаки текста: целостность, связность, законченность. 

Тема и главная мысль текста. 

Заглавие. 

Части текста (2 ч) 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Воспроизведение прочитанного текста. 

Создание устных и письменных текстов в соответствии с поставленной учебной коммуникативной 

задачей. 

Развитие речи. Составление рассказа по рисунку, данному началу и опорным словам. 

Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами 

(это учебное действие формируется при изучении всего курса русского языка) 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (11 Ч) 

Предложение (3 ч)  

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

предложении. 

Наблюдение за значением предложений, различных по цели высказывания (без терминологии). 

Логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Знаки препинания конца предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 
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Члены предложения (9 ч) 

Главные члены предложения (основа). 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Связь слов в предложении. 

 Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины 

И. С. Остроухова «Золотая осень». 

Формирование чувства прекрасного в процессе анализа репродукции пейзажной картины художника 

И. С. Остроухова в «Картинной галерее» учебника. 

Проверочная работа 

 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… (18 Ч) 

 

Слово и его значение (4 ч) 

Номинативная (назывная) функция слова. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Слово как общее название многих однородных 

предметов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Развитие речи. Наблюдение за переносным значением слов как средством создания словесно-

художественных образов. 

Работа с толковым и орфографическим словарями. 

  

Синонимы и антонимы (4 ч) 

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

Работа со словарями синонимов и антонимов. 

Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам. 

 

Однокоренные слова (4 ч) 

Родственные (однокоренные) слова. 

Корень слова (первое представление). 

Различение родственных (однокоренных) слов и синонимов, родственных (однокоренных) слов и слов 

с омонимичными корнями. 

Выделение корня в однокоренных словах. 
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Работа со словарѐм однокоренных слов 

учебника.  

Единообразное написание 

корня в однокоренных словах. 

Формирование умения выполнять логические действия: анализ, сравнение, обобщение. 

 

Слог. Ударение. Перенос слова (повторе- 

ние и уточнение представлений)(6 ч) 

Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков. 

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

Словообразующая функция ударения. Разноместность и подвижность русского ударения. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского языка. 

Работа с орфоэпическим словарѐм. 

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую (якорь, уче-ник, 

коль-цо, суб-бота, чай-ка). 

Формирование чувства ответственности за братьев наших меньших, попавших в беду, готовность 

прийти им на помощь (на основе нравственного содержания текстов учебника). 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам 

 

ЗВУКИ И БУКВЫ (59 Ч)  

Звуки и буквы (повторение и уточнение представлений) ( 1 ч ) 

Различие звуков и букв. 

Звуки и их обозначение буквами на письме. 

Условные звуковые обозначения слов. 

Замена звука буквой и наоборот. 

 

Русский алфавит, или Азбука (3 ч) 

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

Употребление прописной (заглавной) буквы. 

Использование алфавита при работе со словарями. 
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Сведения из истории русского языка: о самых молодых буквах в алфавите, о прописных и строчных 

буквах и др. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины. 

Проверочная работа. 

 

Гласные звуки (повторение и обобщение представлений) (2 ч) 

Признаки гласного звука. 

Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове:обозначают один гласный звук и указывают на мягкость 

предшествующего согласного звука на письме; обозначают в определѐнных позициях два звука — 

согласный звук [й’] и последующий гласный звук. 

Сведения об источниках пополнения словарного запаса русского языка. 

Формирование на основе нравственного содержания текстов учебника готовности оказывать помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту. 

 

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

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

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

Особенности проверяемых и проверочных слов (для правила обозначения буквой безударного 

гласного звука в корне слова). 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова 

(изменение формы слова и подбор однокоренных слов с ударным гласным). 

Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. 

Проверочный диктант 

Развитие речи. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов как выразительных средств 

языка. 

Составление текста из предложений с нарушенным порядком повествования. 

Коллективное составление рассказа по репродукции картины С. А. Тутунова «Зимапришла. Детство». 

 Согласные звуки (повторение и углублениепредставлений) (1 ч) 

Признаки согласного звука. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. 

Формирование на основе содержания текстов учебника чувства уважения к старшим по возрасту и 

готовности оказать им по- 

сильную помощь. 
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Развитие речи. Восстановление деформированного текста по рисунку. 

 

Согласный звук [й’] и буква «и краткое» (1 ч) 

 

Слова с удвоенными согласными (2 ч) 

Произношение и написание слов с удвоенными согласными. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины и по опорным словам. 

Проект «И в шутку и всерьѐз». Создание нового информационного объекта — занимательных 

заданий по русскому языку. 

 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения (2 ч) 

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

Формирование бережного отношения к материальным ценностям, к тому, что создано трудом 

человека, на основе содержания текстов учебника. 

 

Мягкий знак (ь) (3 ч) 

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

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

Развитие на основе текстов учебника положительных качеств личности: скромности, бережливости, 

совестливости. 

Развитие речи. Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту. 

Проект «Пишем письмо». 

 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (8 ч). 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 

(4 ч). 

Орфоэпические нормы произношения слов 

с сочетаниями чн, чт ([ш]то, наро[ш]но). 

Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 

Развитие речи. Работа с текстом. 

Проект «Рифма». Формирование мотивации к исследовательской и творческой деятельности. 

 

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу (4 ч). 
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Правописание буквосочетаний  жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Проверочный диктант. 

Развитие речи. Работа с предложением и 

текстом. 

 

Звонкие и глухие согласные звуки (1 ч) 

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

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова перед 

согласным (14 ч) 

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

согласным и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова и перед согласным. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук, 

на конце слова или перед согласным в корне (кроме сонорного): изменение формы слова, подбор 

однокоренного слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу при написании слов, определять 

пути еѐ решения, решать еѐ в соответствии с изученным правилом. 

 

Обобщение знаний об изученных правилах письма (2 ч) 

Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Сопоставление правил обозначения буква ми гласного звука в безударном слоге корня и парных по 

глухости-звонкости согласных на конце слова и в корне перед согласным. 

Фонетический разбор слова (проводится в процессе изучения всей темы). 

Проверочный диктант. 

Развитие речи. Составление поздравительной открытки; письменное изложение текста по вопросам. 

 

Разделительный мягкий знак (ь) (4 ч) 

Использование на письме разделительного мягкого знака (ь). 

Наблюдение за произношением слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. 

Правило написания разделительного мягкого знака (ь) в словах. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков. 

Проверочная работа 

ЧАСТИ РЕЧИ (58 Ч) 
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Части речи (2 ч) 

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

Формирование умений работать с графической информацией. 

 

Имя существительное (19ч) 

 

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи 

(3ч). 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через ознакомление с 

именами существительными, обозначающими эти предметы и явления. 

 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные (4ч). 

Формирование представлений о профессиях и людях труда. 

 

Собственные и нарицательные имена существительные (5 ч). 

Заглавная буква в именах собственных. 

Развитие познавательного интереса к происхождению имѐн и фамилий, истории названия своего 

города (посѐлка). 

Развитие речи. Составление устного рассказа по репродукции картины. Формирование чувства 

гордости за богатырей, защитников земли Русской, прославленных в былинах и картинах художников; 

воспитание патриотизма. 

Составление рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

 

Число имѐн существительных (2 ч)  

Изменение существительных по числам. 

Имена существительные, употребляющиеся 

только в одном числе (ножницы, молоко). 

Синтаксическая функция имени существительного в предложении (подлежащее или второстепенный 

член). 

 

Обобщение знаний об имени существительном (5ч). 

Формирование первоначальных представлений о разборе имени существительного как части речи. 

Развитие логических действий анализа, сравнения, классификации, дифференциации, доказательства 

при определении признаков имени существительного. 
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Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста по данным 

вопросам. 

Проверочная работа. 

 

Глагол (12 ч) 

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

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

Формирование представлений об обязанностях по дому, которые могут выполнять мальчики и 

девочки на основе рисунков в учебнике. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины  художника. 

 

Число глагола (2 ч). 

Изменение глагола по числам. 

Формирование навыка правильного употребления глаголов в речи (одеть и надеть). 

 

Правописание частицы не с глаголом (1 ч). 

 

Обобщение знаний о глаголе (2 ч). 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

 

Текст-повествование и роль в нѐм глаголов (3ч). 

Понятие о тексте-повествовании. 

Роль глаголов в тексте-повествовании. 

Развитие речи. Составление текста-повествования на предложенную тему, составление письменного 

ответа на один из вопросов к заданному тексту. 

 

Проверочная работа . 

 

Имя прилагательное  (13 ч) 

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

прилагательного с именем существительным (6 ч). 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении 

Формирование чувства уважения к русскому языку, гордости за русский язык. 

Сравнение как одно из выразительных средств языка. 
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Единственное и множественное число имѐн прилагательных (2 ч). 

Изменение имѐн прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 

Воспитание чувства уважения к родным, к маме на основе анализа текстов о маме. 

 Литературные нормы употребления в речи таких слов и их форм, как кофе, мышь,фамилия, шампунь 

и др. 

 

Обобщение знаний об имени прилагательном (2ч) 

 

Проверочная работа . 

 

Текст-описание и роль в нѐм имѐн прилагательных (3 ч). 

Понятие о тексте-описании. 

Роль имѐн прилагательных в тексте-описании. 

Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных наблюдений (описание домашнего 

животного либо комнатного растения). Составление текста-описания натюрморта по репродукции 

картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». 

 

Местоимение (4 ч) 

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее представление) (2 

ч). 

Развитие речи. Редактирование текста с повторяющимися именами существительными. Составление 

текста из предложений с нарушенной последовательностью повествования. 

Составление по рисункам текста-диалога. 

Формирование экологических представлений (природу надо беречь). 

 

Текст-рассуждение (2 ч). 

Структура текста-рассуждения. 

Развитие речи. Работа с текстом. 

 

Проверочная работа. 

 

Предлоги (6 ч) 
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Роль предлогов в речи. 

Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. 

Правописание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. Редактирование текста; восстановление деформированного повествовательного 

текста. 

Проверочная работа. 

Проект «В словари — за частями речи!» 

 

Контрольный диктант  

 

ПОВТОРЕНИЕ (16ч) 

 

 

3 КЛАСС 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (2 Ч) 

Наша речь и наш язык (2 ч) 

Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания 

Развитие речи. Составление текста по рисунку. 

 

ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (14 Ч) 

Текст (повторение и углубление представ- 

лений) (2 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

учебными целями и задачами (это учебное действие формируется при изучении всего курса русского 

языка). 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге)(1 ч) 

Развитие речи. Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины . 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,побудительные) и 

по интонации (восклицательные и невосклицательные) (3 ч) 
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Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношенияк окружающим. Сведения из истории главного города 

России — Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление) (1 ч) 

Развитие речи. Составление предложений по рисунку в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей. 

 

Состав предложения (повторение и углубление представлений) (3 ч) 

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов их названий). 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией — таблицы и памятки. 

Разбор предложения по членам предложения. 

 

Простое и сложное предложения (общее представление) (2 ч) 

Запятая внутри сложного предложения. 

Словосочетание (2 ч) 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. 

Развитие речи. Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а так-же по рисунку, 

по заданной теме, по модели. 

Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая 

осень». 

Проверочная работа 

 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (19Ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове) (2 ч) 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; однозначные и 

многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. 

. 

Работа с толковым словарѐм, словарями синонимов и антонимов. 

Омонимы (1 ч). 

Использование омонимов в речи. 

Работа со словарѐм омонимов. 

Слово и словосочетание (1 ч). 
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Фразеологизмы (2 ч). 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа со словарѐм фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Части речи (5 ч)  

Обобщение и уточнение представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках (3 ч). 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных зарисовках 

текста. 

Развитие речи. Составление предложений и текста по репродукции картины И. Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды». 

Имя числительное (общее представление)(2 ч) 

Проверочная работа. 

Однокоренные слова (1 ч) 

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

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и уточнение представлений) (7 ч)  

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу) и безударными гласными в 

корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с  мягким разделительным знаком (ь). 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения при 

переходе улицы). 

Проверочный диктант. 

Развитие речи. Изложение повествовательного текста по вопросам или коллективно составленному 

плану. 

Проект «Рассказ о слове». 

 

СОСТАВ СЛОВА (16 Ч) 

Корень слова (3 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 
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Работа со словарѐм однокоренных слов 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нѐм. 

Правописание сложных слов: соединительные гласные в сложных словах (самолѐт, вездеход). 

Формы слова. Окончание (3 ч)  

Приставка (3 ч) 

Суффикс (3 ч) 

Значение этих значимых частей в слове. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова «В голубом просторе». 

Основа слова (1 ч) 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарѐм. 

Обобщение знаний о составе слова (3 ч) 

 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Разбор слова по составу. 

Формирование навыка моделирования слов. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Редактирование предложений с неуместным употреблением в нѐм однокоренных слов. 

Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Проект «Семья слов». 

Правописание частей слова (29 ч)  

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова (1 ч). 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути еѐ решения, 

решать еѐ в соответствии с изученным правилом. Формирование умений планировать учебные 

действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне (4 ч). 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование уважительного 

отношения к истории языка 

 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне (5 ч). 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (5 ч). 

*Слова с непроверяемым написанием: чув- 

ство, лестница, интересный. 

Правописание слов с удвоенными согласными (2 ч)  



52 

 

Правописание суффиксов и приставок (4 ч). 

Правописание приставок и предлогов (3 ч). 

Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком (ъ) (5 ч). 

 

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Составление текста по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка». 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному плану. 

Составление объявления 

 

ЧАСТИ РЕЧИ (76 Ч) 

Части речи (повторение и углубление представлений) (1 ч)  

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, 

предлог, частица не, союз (общее представление). 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  (30 ч) 

Повторение и углубление представлений (8 ч) 

Значение и употребление имѐн существительных в речи. 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имѐн собственных. 

Проект «Тайна имени». 

Развитие интереса к тайнам имѐн, тайне своего имени; развитие мотивов к  проведению 

исследовательской работы. 

Число имѐн существительных (2 ч) 

Изменение имѐн существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму одного 

числа (салазки, мѐд). 

Развитие речи. Работа с текстом. Письмо по памяти. 

Род имѐн существительных: (7 ч) 

Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности (жадности, 

неряшливости, невежестве, ябедничестве, лжи и др.). 
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Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва 

облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн существительных женского рода(рожь, тишь, вещь). 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. Составление устного рассказа по 

серии картин. 

Проверочный диктант. 

Падеж имѐн существительных (12 ч) 

Изменение имѐн существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины И. Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». 

Именительный падеж. 

Родительный падеж. 

Дательный падеж. 

Винительный падеж. 

Творительный падеж. 

Предложный падеж. 

Формирование представлений о трудолюбии, мастерстве. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение текста повествовательного типа. 

Все падежи (обобщение знаний об имени существительном) (3 ч) 

Работа с таблицей «Признаки падежей». 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

Проект «„Зимняя― страничка». 

Проверочный диктант. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (19ч) 

 Повторение и углубление представлений об имени прилагательном (3 ч)  

Лексическое значение имѐн прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имѐн прилагательных в тексте. 
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Сложные имена прилагательные, обозначающие цвета и оттенки цвета. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Текст-описание (2 ч) 

Художественное и научное описания. Использование имѐн прилагательных в тексте-описании. 

Развитие речи. Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Формирование чувства прекрасного в процессе работы с поэтическими текстами и репродукциями 

картин русских художников. 

Развитие речи. Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

Формы имѐн прилагательных  

Род имѐн прилагательных(4 ч). 

Изменение имѐн прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имѐн прилагательных 

(-ый, -ой, -ая, -яя). 

Число имѐн прилагательных (2 ч). 

Изменение имѐн прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 

Развитие речи. Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Падеж имѐн прилагательных (общее представление) (2 ч). 

Изменение имѐн прилагательных, кроме имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам 

(первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного 

Начальная форма имени прилагательного. 

Обобщение знаний об имени прилагательном (6 ч) 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Развитие речи. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины А. А. Серова «Девочка с 

персиками». 

Проект «Имена прилагательные в загадках». 

Контрольный диктант. 

МЕСТОИМЕНИЕ (5ч) 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в 

единственном числе по родам. 
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Морфологический разбор местоимений. 

Формирование бережного отношения к 

природе. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Составление письма. 

ГЛАГОЛ (21 ч) 

Повторение и углубление представленийо глаголе (4 ч) 

Значение и употребление в речи. Число. 

Изменение глаголов по числам. 

Развитие речи. Составление текста по 

сюжетным рисункам. 

Формы глагола  

Начальная (неопределѐнная) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что сделать? (2 ч). 

 

Число глаголов (2 ч). 

Изменение глаголов по числам. 

Развитие речи. Составление предложений (с нарушенным порядком слов), их запись. 

Времена глагола (5 ч). 

Изменение глаголов по временам. 

Развитие речи. Выборочное подробное изложение повествовательного текста по опорным словам и 

самостоятельно составленному плану. 

Род глаголов в прошедшем времени (2 ч). 

Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Развитие речи. Составление предложений и текста. 

Правописание частицы НЕ с глаголами 

(2 ч). 

Обобщение знаний о глаголе (4 ч) 

Морфологический разбор глагола. 

Проверочная работа. 

Контрольный диктант. 

Формирование чувства гордости и уважения к защитникам России, русским солдатам. 

Развитие речи. Проведение «конференции» на тему «Части речи в русском языке». 

ПОВТОРЕНИЕ (14 Ч)  
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4 КЛАСС 

ПОВТОРЕНИЕ (11 ч) 

Наша речь и наш язык (1 ч) 

Диалогическая и монологическая речь. 

«Волшебные» слова русской речи: слова-приветствия, слова-прощания, слова-просьбы, слова-

извинения и др. 

Нормы речевого этикета. 

Развитие мотива к созданию дневника с записью мудрых мыслей о русском языке. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку с включением в него диалога. 

Текст  (3 ч) 

(Работа над текстом продолжается при изучении всех тем русского языка.) 

Т екст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, заглавие тек- 

ста, тема, основная мысль, план текста. Составление планов к данным текстам. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

Воспитание чувства любви к своей большой и малой родине. 

Развитие чувства ответственности за порученное дело. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Создание собственных текстов по предложенным темам с использованием разных 

типов речи. 

Развитие речи. Составление устного рассказа на выбранную тему. 

Предложение (3 ч) 

(Работа над предложением продолжается при изучении всех разделов курса.) 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Обращение (1 ч) 

Предложения с обращением. Нахождение в предложении обращения в начале, середине, конце. 

Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения (2 ч) 
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Связи между словами в предложении. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Моделирование предложений. Разбор предложения по членам. 

Словосочетание (1 ч) 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Развитие речи. Составление предложений 

по теме, по схеме; восстановление деформированного текста; письменное выборочное изложение по 

вопросам. 

Проверочная работа 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (9 ч) 

Однородные члены предложения (5 ч) 

Представление о предложениях с однородными членами. 

Связь однородных членов в предложении: при помощи интонации перечисления, при помощи союзов 

(и, а, но). 

Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Запятая между однородными членами, соединѐнными союзами. 

Сведения о трудовой деятельности людей, работающих в сельской местности. Формирование 

уважительного отношения к труду и людям труда. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень» . 

Простые и сложные предложения (4 ч) 

Различение простых и сложных предложений. 

Различение сложного предложения и простого предложения с однородными членами. 

Союзы в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложных предложениях. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Письменное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному 

плану 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (21 Ч) 

Лексическое значение слова (4 ч) 

(Работа над словом продолжается при изучении всех разделов курса.) 

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. 
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Углубление представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значениях слов, о синонимах, антонимах, омонимах, устаревших и новых словах, заимствованных 

словах, фразеологизмах. Наблюдение за использованием слов в тексте. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов,фразеологизмов). 

Высказывания о русском языке русских писателей; формирование эмоционально-ценностного 

отношения к родному языку. 

Сведения об источниках пополнения русского языка словами. 

Значение изобразительно-выразительных средств языка. 

Развитие речи. Наблюдение за изобразительно-выразительными средствами языка (словами, 

употреблѐнными в переносном значении, значениями фразеологизмов), составление текста по 

рисунку и фразеологизму. 

Состав слова (10 ч) 

(Работа над составом слова продолжается при изучении всех разделов курса.) 

Значимые части слова. (4 ч). 

Корень, приставка, суффикс, окончание. 

Значение суффиксов и приставок. 

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. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Моделирование состава слова по определѐнной схеме. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова (4ч). 

Правописание слов с безударным гласным в слове, с парным по глухости-звонкости согласным, с 

непроизносимым согласным. 

Правописание двойных согласных в словах. 

Правописание приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -ик и -ек. 

Правописание слов с разделительными твѐрдым (ъ) и мягким (ь) знаками (2 ч) 

Работа с орфографическим словарѐм. 

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Письменное изложение повествовательного деформированного текста. 

Составление объявления. 

Части речи ( 7 ч )  

Повторение и углубление представлений о частях речи ( 3 ч ). 
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Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. 

Формирование представлений о национальных ценностях России и бережном к ним отношении. 

Наречие (общее представление) (4 ч). 

Значение и употребление в речи. 

 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины В. М. Васнецова «Иван царевич на Сером 

волке» 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (43Ч) 

Изменение по падежам (5 ч) 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Начальная форма имени существительного. Имена 

существительные, которые употребляются в одной форме (пальто,кофе). 

Три склонения имѐн существительных (8 ч) 

1 -е склонение имѐн существительных. 

Падежные окончания имѐн существительных 1-го склонения. 

Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины художника А. А. Пла стова «Первый 

снег» (сочинение-описание). 

2 -е склонение имѐн существительных. 

Падежные окончания имѐн существительных 2-го склонения. 

3-е склонение имѐн существительных. 

Падежные окончания имѐн существительных 3-го склонения. 

Развитие речи. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины художника 

В. А. Тропинина «Кружевница» (сочинение- отзыв). 

 

Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных в един-ственном числе 

(20)  

Способы проверки безударных падежных окончаний имѐн существительных (1 ч). 

Именительный и винительный падежи (1 ч). 

Родительный падеж (2 ч). 

Именительный, родительный и винительный падежи одушевлѐнных имѐн существи- 

тельных (2 ч). 

Дательный падеж (3 ч). 
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Творительный падеж (2 ч). 

Правописание имѐн существительных в творительном падеже, оканчивающихся 

на шипящий и ц. 

Предложный падеж (2 ч). 

Правописание безударных окончаний имѐн существительных во всех падежах (7 ч). 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных во 

множественном числе (8 ч) 

Общее представление о склонении имѐн существительных во множественном числе 

(1 ч). 

Именительный падеж (1 ч). 

Родительный падеж (2 ч). 

Винительный падеж одушевлѐнных имѐн 

существительных (1 ч). 

Дательный, творительный, предложный па- 

дежи (3ч). 

Лексические и грамматические нормы употребления имѐн существительных. 

Обсуждение вопросов экологической этики и правил поведения в лесу на основе со- 

держания текстов учебника. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Контрольный диктант. 

Обобщение знаний об имени существительном (2 ч) 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Сочинение сказки на основе творческого воображения по данному началу. 

Формирование мотивации к проведению исследовательской работы. 

Проект «Говорите правильно!» 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (26 Ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном (4 ч) 

Значение и употребление в речи. Словообразование имѐн прилагательных. 

Род и число имѐн прилагательных. Изменение прилагательных по числам, по родам 
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(в единственном числе). 

Начальная форма имѐн прилагательных. 

Развитие речи. Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему «Моя люби- 

мая игрушка». 

Проект «Имена прилагательные в „Сказке о рыбаке и рыбке― А. С. Пушкина». 

Изменение по падежам имѐн прилагательных (2 ч) 

Изменение по падежам имѐн прилагательных в единственном числе. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Развитие речи. Составление текста-рассуждения по репродукции картины В. Се- 

рова «Мика Морозов». 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. Склонение имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе (10 ч) 

Именительный падеж. 

Родительный падеж. 

Дательный падеж. 

Именительный, винительный, родительный 

падежи. 

Творительный и предложный падежи. 

Окончания имѐн прилагательных мужского 

и среднего рода в каждом из падежей. 

 

Развитие чувства любви к родному краю — 

частичке своей большой родины на основе 

содержания текстов. 

Развитие речи. Выборочное изложение повествовательного текста с элементами описания. 

Склонение имѐн прилагательных женского рода в единственном числе ( 7ч) 

Именительный и винительные падежи. 

Родительный, дательный, творительный падежи. 

Формирование уважения к национальному достоянию Российского государства, 

древним архитектурным памятникам, созданным руками русского народа, а также к 

национальному достоянию других стран и 

народов. 

Развитие речи. Письмо по памяти сравнительного описательного текста. Составление 
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сообщения о достопримечательностях своего города (посѐлка). 

Склонение имѐн прилагательных во множественном числе (5 ч) 

Окончания имѐн прилагательных множественного числа в каждом из падежей. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста; составление текста 

по репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские гости». 

Именительный и винительный падежи. 

Родительный и предложный падежи. 

Дательный и творительный падежи. 

Нормы правильного согласования имѐн прилагательных и имѐн существительных в речи. 

Осознание эстетической стороны речевого высказывания при анализе художественных 

текстов. 

Обобщение знаний об имени прилагательном (2ч) 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Составление устного сообщения о своих впечатлениях, связанных 

с восприятием репродукции картины И. Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

МЕСТОИМЕНИЯ (7 Ч) 

Личные местоимения (2 ч) 

(Повторение и углубление представлений о личных местоимениях.) 

Роль личных местоимений в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений (5 ч) 

Склонение личных местоимений 1 и 2-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и множественного числа. 

Окончания личных местоимений в косвенных формах. 

Правописание косвенных форм личных местоимений, раздельное написание местоимений с 

предлогами. 

Морфологический разбор личных местоимений. 

Проверочная работа. 

Формирование почтительного отношения к родным, окружающим, уважительного отношения 

мальчиков к девочкам. 

Развитие речи. Составление небольших устных высказываний по рисункам с использованием в них 

диалога; подробное изложение повествовательного текста; составление поздравительной открытки 
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ГЛАГОЛ (34 Ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи (3 ч) 

Значение глаголов в языке и речи. Время глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). 

Изменение глаголов по временам. 

Неопределѐнная форма глагола (5 ч) 

Формирование представлений о гражданских обязанностях и нормах поведения в обществе. 

Развитие речи. Письменное изложение по самостоятельно составленному плану. 

Спряжение глагола  

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. (5 ч) 

 

Лица и числа глаголов. 

Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица настоящего и будущего времени (победить, 

пылесосить и др.). 

2-е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 2-м лице настоящего и будущего времени в 

единственном числе. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 

І и ІІ спряжение глаголов (2 ч) 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов в будущем времени. Личные 

окончания глаголов І и 

ІІ спряжения. 

Правописание глаголов  

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями (8 ч). 

Способы определения І и ІІ спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

Правописание возвратных глаголов (3 ч). 

Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. 

Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение деформированного повествовательного 

текста. 

Правописание глаголов в прошедшем 

времени (3 ч) 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени и суффиксов глаголов. 
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Формирование уважения к обычаям, принятым в нашей стране и в других странах. 

Формирование представлений о значении спорта в жизни людей и страны. 

Развитие речи. Составление текста на спортивную тему по выбору учащихся. 

Обобщение по теме «Глагол» (4ч) 

 

Морфологический разбор глаголов. 

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста 

ПОВТОРЕНИЕ (15ч) 

 

 

 

2. Литературное чтение 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 

1 класс 

Добукварный период 13 

Введение понятия  «предложение» 1 

Составление рассказа по сюжетной картинке. Отработка понятия «предложение» 1 

Развитие восприятия художественного произведения С. Дрожжин «Привет» 1 

Рассказ по сюжетной картинке  1 

Интонационное выделение первого звука в словах  1 

Закрепление. Интонационное выделение первого звука в словах 1 

Развитие восприятия художественного 

 произведения Е.Серова «Мой дом» 1 

Звуковой анализ слова «мак» 1 

Звуковой анализ слов «сыр», «нос» 1 

Рассказ по сюжетным картинкам 1 

Развитие восприятия художественного произведения А.Павлычко «Где всего прекрасней на земле?

 1 

Введение понятия «гласный звук». Обозначение гласных звуков на схеме фишками красного цвета 

 1 

Введение понятий «согласный звук», «твѐрдый согласный звук», «мягкий согласный звук» 1 

Букварный период 51 

Знакомство с буквой «А, а»  

Развитие восприятия художественного произведения С.Романовский «Москва»  

Буква «я» в начале слова (обозначение звуков [й’] и [а])  

Знакомство с буквой «О, о»  

Знакомство с буквой «Ё, ѐ»  

Развитие восприятия художественного произведения. Русская народная песня «Березонька»  

Знакомство с буквой «У, у»  

Знакомство с буквой «Ю, ю»  

Буква «ю» в начале слова (обозначение звуков [й’] и [у])  

Знакомство с буквой «э»  

Развитие восприятия художественного произведения И.Соколов-Микитов «Русский лес»  

Знакомство с буквой «Е, е».  

Буква «е» в начале слова (обозначение звуков [й’] и [э])  
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Знакомство с буквой «ы»  

Развитие восприятия художественного произведения В.Белов «Родничок»  

 Знакомство с буквой «И, и»  

Повторение правил обозначения буквами гласных звуков после твѐрдых и мягких согласных звуков.

  

Чтение слов, образующихся при изменении буквы, обозначающий гласный звук.  

Знакомство с буквой «М, м»  

Развитие восприятия художественного произведения Муса Гали «Земные краски»  

Знакомство с буквой «Н,н»  

Знакомство с буквой «Р, р»  

Знакомство с буквой «Л, л»  

Знакомство с буквой «Й,й»  

Развитие восприятия художественного произведения М.Михайлов «Лесные хоромы»  

Знакомство с буквой «Г,г»  

Знакомство с буквой «К,к»  

Сопоставление звуков [г] и [к] по звонкости-глухости, отражение этой характеристики звуков в 

модели слова  

Развитие восприятия художественного произведения А.Барто «В школу»  

Знакомство с буквой «З,з»  

Знакомство с буквой «С,с»  

Сопоставление звуков [з] и [с] по звонкости-глухости, отражение этой характеристики звуков в 

модели слова  

Знакомство с буквой «Д,д»  

Развитие восприятия художественного произведения В.Железникова «История с азбукой»  

Знакомство с буквой «Т,т»  

Сопоставление звуков [д] и [т] по звонкости-глухости  

Знакомство с буквой «Б,б»  

Знакомство с буквой «П,п»  

Развитие восприятия художественного произведения Л.Пантелеева «Буква «ты»»  

Знакомство с буквой «В,в»  

Знакомство с буквой «Ф,ф»  

Знакомство с буквой «Ж,ж»  

Знакомство с буквой «Ш,ш»  

Развитие восприятия художественного произведения Я.Акима «Мой верный чиж»  

Знакомство с буквой «Ч,ч»  

Знакомство с буквой «Щ,щ»  

Знакомство с буквой «Х,х»  

Знакомство с буквой «Ц,ц»  

Развитие восприятия художественного произведения В.Сутеев «Дядя Миша»  

Знакомство с разделительной функцией мягкого знака.  

Знакомство с особенностями «ъ»  

Послебукварный период. Литературные произведения 40 

Алфавит. 

"Ты эти буквы заучи..." 

С.Я.Маршак 

«Спрятался». В.Голявкин 1 

«Три котенка». В. Сутеев«Беспокойные соседки».А.Шибаев 1 

«Про нос и язык». 

Е. Пермяк 

«Меня нет дома». Г. Остер 1 

Развитие восприятия художественного произведения. Русская народная сказка «Привередница» 1 

«На зарядку – становись»! 

А.Шибаев 

«Познакомились». А.Шибаев 1 

«Как Никита играл в доктора». Е.Чарушин 1 

«Всегда вместе». А. Шибаев 1 

Развитие восприятия художественного произведения 
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В.Бианки «Лесной колобок-колючий бок» 1 

«Маленький тигр» Г. Цыферов 

«Кто?» С.Чѐрный 1 

«Середина сосиски.» Г. Остер 

«Жадина». Я. Аким 1 

«Если был бы я девчонкой»… 

Э.Успенский 

«Рукавичка». Украинская 

народная сказка 1 

Развитие восприятия художественного произведения 

Потешки. Пословицы и поговорки 1 

«Спускаться легче». 

Г. Остер 1 

«Под грибом» 

 В. Сутеев 1 

Сравнение авторских и народных сказок «Под грибом» 

 В. Сутеев 1 

Развитие восприятия художественного произведения 

А.Блок «Зайчик» 1 

«Что за шутки»? А.Шибаев 

«Хорошо спрятанная котлета». Г.Остера 1 

«Как меня называли». Б. Житков 

«Большая новость». А.Кушнер 1 

Развитие восприятия художественного произведения 

Ш.Перро «Красная шапочка»  

«Как поросенок говорить 

научился». Л. Пантелеев 1 

«Яшка». Е.Чарушин 

«Что я узнал»! А.Кушнер 1 

Развитие восприятия художественного произведения 

Г.Скребицкий «Мать» 

М.Пришвин «Лисичкин Хлеб» 1 

«Медвежата». Ю.Дмитриев 

«Медвежата». Г.Снегирѐв 1 

Чтение стихотворения М. Карема«Растеряшка».             В. Драгунский «Заколдованная буква» 1 

«Ступеньки». Н.Носов 1 

Развитие восприятия художественного произведения 

Е.Пермяк «Пичугин мост» 1 

«Горячий привет». О.Дриз 

 1 

«Привет Мартышке» (отрывок) Г.Остер 1 

«Зайчата». Е.Чарушин 

«Сорока и заяц». Н.Сладков 

«Лиса и заяц». Н.Сладков 1 

«Затейники». Н.Носов 1 

Развитие восприятия художественного произведения 

С.Баруздин «Веселые рассказы» 1 

«Людоед и принцесса, или Всѐ 

наоборот». Г.Сапгир 1 

«Про мышку, которая ела кошек». Дж.Родари 1 

«Ёж» (отрывок). А.Толстой 

«Волк ужасно разъярѐн»… 

В.Лунин 

«Зелѐный заяц». Г.Цыферов 1 

Развитие восприятия художественного произведения 

Е.Благинина «Тюлюлюй» 1 

«Он живой и светится». 
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В.Драгунский 1 

Лиса и журавль. Русская 

народная сказка. 

Лиса и мышь. Н.Сладков 1 

Лошарик 

Г.Сапгир 1 

Развитие восприятия художественного произведения 

Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» 1 

Картинки в лужах» 

В.Берестов 1 

Литературное чтение 28ч. 

Читаем сказки, загадки, скороговорки 3ч 

Литературные (авторские) сказки. А.С.Пушкин 

«Сказка о царе Салтане…(отрывок)  

Сказки народные. 

Русская народная 

сказка «Пузырь, Соломинка и Ла- 

поть».  

Развитие восприятия художественного произведения 

 С.Маршак «Тихая сказка» Литературная (авторская) сказка. 

В.В.Бианки «Лис и Мышонок». Загадка. 

  

Учимся уму – разуму 3ч 

Рассказы для детей. 

К.Д.Ушинский 

«Играющие собаки». 

Дополнительное 

чтение. 

Л.Н.Толстой «Косточка».  

Произведения о детях.В.А.Осеева «Кто наказал 

его?». Пословица. 

И.Северянин «Еѐ питомцы».  

Развитие восприятия художественного произведения 

В.Сутеев «Ёлка». 

Чтение рассказа Е.Пермяка 

«Торопливый ножик»  

Читаем о родной природе 4ч 

Л.Н.Толстой «Солнце и ветер», 

В.В.Бианки «Синичкин кален- 

дарь». 

Дополнительное 

чтение. 

Э.Мошковская «Лед тронулся»  

И.С.Соколов-Микитов «Русский 

лес» (отрывок). Загадки, песенка- 

закличка. 

Дополнительное 

чтение. Русская народная песня 

«Березонька». Загадка  

Развитие восприятия художественного произведения 

К.Чуковский «Муха-Цокотуха»  

Произведения о родной природе. 

С.Я.Маршак «Апрель». 

Дополнительное 

чтение. 

М.М.Пришвин 

«Лесная капель».  
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О наших друзьях - животных 4 ч. 

Стихотворения о 

животных. 

И.„Mазнин «Давайте дружить». 

Дополнительное 

чтение. Ю.Коваль «Бабочка». Загадка.  

Произведения о животных. 

С.В.Михалков 

«Аисты и лягушки». Загадка. Дополнительное чтение 

Е.И.Чарушин «Томкины сны»  

Развитие восприятия художественного произведения 

Братья Гримм «Заяц и Ёж»  

Произведения о 

животных. 

М.М.Пришвин «Ежик», 

Б.Заходер. «Ёжик»  

Учимся уму - разуму 3ч 

В.А.Осеевой 

 В.Осеева 

«Кто хозяин?», «Просто старушка». Пословица.  

В.В.Голявкин «Про то, для когоВовка учится».Пословица. 

Дополнительное 

чтение. 

Е.А.Пермяк «Самое страшное».  

И.Бутмин «Трус». 

Рассказы 

Е.А.Пермяка. 

Е.А.Пермяк «Бумажный змей».  

Читаем сказки, пословицы, считалки 3 

Литературные 

(авторские) сказки для детей. 

М.Пляцковский 

«Урок дружбы». 

Пословица  

Сказки о животных.В.Орлов «Как малышу нашли маму».  

А.А. Усачѐв « Грамотная мышка» М.Д. Яснов «В лесной библиотеке» (считалка) В.Сутеев 

«Цыпленок и Утенок».  

О наших друзьях - животных 4ч 

Стихотворения А.Л.Барто. «Жук» Рассказы о животных. 

Н.Н.Сладков «На одном бревне». 

Пословицы. 

  

Литературное слушание . Сказки оживотных. Русская народная сказка «Лисичка – сестричка и волк»

  

Е.И. Чарушин «Как Никитка играл в доктора» 

Е.И.Чарушин «Томка и корова». 

Загадка.  

Развитие восприятия художественного произведения 

Г.Скребицкий «Пушок»  

Читаем о родной природе 4ч. 

И.Соколов-Микитов «Радуга» 

Е.Трутнева «Эхо». 

 Дополнительное 

чтение. И.Шевчук «Ленивое эхо». 

К.И.Чуковский 

«Загадка  

Комплексная итоговая контрольная работа №1  
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Рассказы для детей. 

 Я.Тайц «Всѐ здесь». 

Дополнительное 

чтение. Я.Тайц «По ягоды». 

Веселые стихи. 

Загадка. 

  

К.И.Чуковский «Радость». «Волшебное письмо» Ю.Коринец 

«Здравствуй, лето!» Р.Валеева. 

Проверь себя  

 

2 класс 

Примерная тематика: произведения о Родине; о родной природе; об отношении людей к 

природе, животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведения о 

добре и зле, кривде и правде. 

О нашей Родине (5ч.): стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф. Савинова, И. 

Никитина, С. Романовского, С. Прокофьева. 

Народная мудрость (6ч.): песенки, пословицы, скороговорки, загадки, потешки, заклички, 

 считалки, былины. 

О детях и для детей (13ч.): произведения И.Крылова, братьев Гримм, Х.-К.Андерсена, Л. 

Толстого,С.Баруздина,Е. Пермяка,А.Барто,Н. Носова,М.Зощенко, В. Сутеева,Л. Пантелеева,А. 

Гайдара. 

         Мир сказок (6ч.): «У страха глаза велики» русская народная сказка, «Маленькие человечки» 

братья Гримм, «Пятеро из одного стручка» Х.-К. Андерсен, «Семеро храбрецов» братья Гримм. 

Уж небо осенью дышало…(6ч.): произведения А. Пушкина, Е.Трутневой, Г. Скребицкого, Э. Шима, 

Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. Пришвина, Е. Пермяка. 

Снежок порхает, кружится…(18ч.): произведения  флоьклора; произведения Н.Некрасова, 

В.Одоевского, В.Даля,  И.Сурикова, И.Соколова – Микитова,Г.Скребицкого, З.Александровой, М. 

Пришвина, С. Есенина. 

Здравствуй, праздник новогодний! (10ч.): произведения о зиме, о новогоднем празднике. 

Выразительное чтение произведений  С. Михалкова, А. Гайдара, С. Маршака, С. Городецкого, Х.-

К.Андерсена. 

О братьях наших меньших (12ч.): произведения фольклора, сказки народов мира; произведения 

К.Ушинского, В.Жуковского, М.Пришвина, Д.Мамина – Сибиряка, А.Плещеева,Н.Рубцова, 

В.Бианки, К.Паустовского, Р.Киплинга, братьев Гримм. 

«Лис Миккель и другие»  (зарубежные сказки) (13ч.): сказки народов мира, братьев Гримм, Дж. 

Харриса, Р. Киплинга. 

 Семья и я (15ч.): произведения фольклора, Л.Толстого, М.Лермонтова,А.Плещеева,А.Ахматовой, 

Л.Воронковой, В.Солоухина, С.Михалкова, С.Баруздина. 

Весна, весна красная…(24ч.): произведения фольклора, произведения А.Пушкина, В.Жуковского, 

Ф.Тютчева, Е.Баратынского, А.Чехова, А.Куприна,М.Пришвина, А.Барто, Н.Сладкова, 

Г.Скребицкого, С.Маршака, Б.Заходера, Э.Шима. 

«Там чудеса…» ( волшебные сказки) (8ч.): русская народная сказка «Хаврошечка», «Сказка о 

рыбаке и рыбке» А.Пушкина, «Кот в сапогах»  Ш.Перро. 

 

3 класс 

Устное народное творчество (16 ч) 

Басни (5 ч) 

Произведения А.С.Пушкина (10 ч) 

Стихи русских поэтов (12 ч) 

Произведения Л.Н.Толстого (11 ч) 

Произведения Н.А.Некрасова (7 ч) 
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Произведения А.П. Чехова (6 ч) 

Сказки зарубежных писателей (14 ч.) 

Произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка (6 ч) 

Произведения А.И.Куприна (8 ч) 

Стихи С.А.Есенина(7 ч) 

Произведения К.Г.Паустовского(12 ч) 

Произведения С.Я.Маршака(4 ч) 

Произведения Л.Пантелеева(5 ч) 

Произведения А.П.Гайдара(6 ч) 

Произведения М.М.Пришвина(7 ч) 

 

 

4 класс 

 

Произведение фольклора (10 ч.) 

Басни. Русские баснописцы (6 ч.) 

Произведения В.А. Жуковского (6 ч.) 

Произведения А.С. Пушкина (5 ч.) 

Произведения М.Ю. Лермонтова (5 ч.) 

Произведения П.П. Ершова (4 ч.) 

Произведения В.М. Гаршина (4ч.) 

Произведения русских писателей о детях (6 ч.) 

Произведения зарубежных писателей (11ч.) 

В мире книг (7 ч.) 

Произведения Л.Н. Толстого (10 ч.) 

Стихи А.А. Блока (3 ч.) 

Стихи К.Д. Бальмонта (7 ч.) 

Произведения А.И. Куприна (6 ч.) 

Стихи И.А. Бунина (4 ч.) 

Произведения С.Я. Маршака (10 ч.) 

Стихи Н.А. Заболоцкого (3 ч.) 

Произведения о детях войны (5 ч.) 

Стихи М.Н. Рубцова (4 ч) 
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Произведения С.В. Михалкова (3 ч.) 

Юмористические произведения (3ч.) 

Очерки (6 ч.) 

Путешествия. Приключения. Фантастика (8ч.) 

 

УМК «Школа России» 

1 класс 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

 

Жили-были буквы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев 

(буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: волшебные 

превращения. 

Проектная деятельность «Создаѐм город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приѐм характеристики героя. Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. 

Конкурс чтецов 

 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. 

С. Пушкина. Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание сказки на основе 

картинного плана. Инсценирование. Главная мысль 

сказки. Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные средства языка. Выразительное 

чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные 

песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. 

Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение 

небылиц. Оценка планируемых достижений 

 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака. Настроение. 

Развитие воображения, сред- 

ства художественной выразительности: сравнение. Литературная загадка. Сочинение загадок. И. 

Токмакова. Е. Трутнева. 
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Проект «Составляем сборник загадок». 

Чтение наизусть стихотворений. Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. 

Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение 

 

И в шутку и всерьѐз (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела. Выставка книг 

по теме. 

Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. 

Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как средство выразительности. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой,М. Пляцковского. Заголовок —«входная 

дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. 

Оценка достижений 

 

Я и мои друзья (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева,М. Пляцковского. Заголовок —«входная дверь» в текст. План 

рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. 

Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-этические представления. 

Соотнесение содержания 

произведения с пословицами.Сравнение рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть. 

Проект «Наш класс — дружнаясемья». Создание летописикласса. 

Оценка достижений 

 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о 

животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. 

Осеевой. Сказки-несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. 

Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. 

Пересказ на основе иллюстрации. 

Оценка достижений. 

 

 

2 класс 
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Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

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

читателя. 

Проект «О чѐм может рассказать школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные 

книги Древней Руси», «О чѐм может рассказать старинная книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого .Классификация высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. 

Пересказ содержания научно-познавательных текстов. 

 

Устное народное творчество (15 ч) 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержанияраздела. Планирование работы  

учащихся и учителя по освоению содержания раздела.  

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного на- 

родного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — собиратель 

пословиц русского народа. Сочинение по пословице.  

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное чтение 

русских песен. Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Отличие 

прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм — основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. 

 Загадки — малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по тематическим 

группам. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зѐрнышко». «У страха глаза велики». 

Использование приѐма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и 

журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. 

Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера. 

Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. 

Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица ее героев. Оценка достижений 

 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина. 

Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства художественной 

выразительности. 

Сравнение. Приѐм звукописи как средство выразительности. Сравнение художественного и научно-

популяр- 

ного текстов. Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение 

стихотворений. 

Оценка достижений 

 

Русские писатели (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные 

чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. «Сказка о рыбаке 

и рыбке». Сравнение литера- 

турной и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения. 

И. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура 

басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла 

басни со смыслом пословицы. 

Л. Толстой. Басни Л. Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение смысла пословицы со 

смыслом басни. Рассказы Л. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев произведений. 

Подробный пересказ. 

Оценка достижений 

 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Весѐлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок 

стихотворения. 

Настроение стихотворения. Приѐмы сказочного текста в стихотворении. 

Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. 

Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный пересказ на основе плана, 

вопросов,рисунков. 

Оценка планируемых достижений 
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Из детских журналов (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из детских 

журналов. 

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

Заголовок. 

Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. 

Выразительное чте- 

ние. 

Проект «Мой любимый детский журнал». 

Оценка своих достижений 

 

 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

 Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима,Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 

Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние картины. Авторское 

отношение к зиме. 

Русская народная сказка. «Два Мороза». Главная мысль произведения. Соотнесение пословицыс 

главной мыслью произведения. Герой произведения. Характеристика героев. 

Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 

Весѐлые стихи о зиме А. Барто,А. Прокофьева. 

Оценка достижений 

 

Писатели — детям (17 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. 

Приѐм звукописи как средство создания образа. Авторское отношение к изображаемому.Чтение по 

ролям. 

С. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла пословицы с 

содержанием стихотворения. 

С. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок». Эпическое стихотворение.  Заголовок. 

Содержание произведения. Деление текста на части. Герой стихотворения. Характеристика героя 

произведения с опорой на его поступки. 

А. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Звукопись как средство 

создания образа.  Выразительное чтение стихотворения. Н. Носов. Юмористические рассказы для 
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детей. Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. Составление плана текста. 

Подробный пересказ на основе картинного плана. 

Оценка достижений 

 

Я и мои друзья (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение смысла пословицы 

и смысла стихотворения .Нравственно-этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение названия 

рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. 

Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке.  

Оценка достижений 

 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина. Настроение 

стихотворения. Приѐм контраста в создании картин зимы и весны. 

Слово как средство создания весенней картины природы. Звукопись.  

 

И в шутку и всерьѐз (14 ч) 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Весѐлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка. 

Заголовок — «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на 

основе ритма. Инсценирование стихотворения. 

Весѐлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои юмористических 

рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста. 

Восстановление последовательности текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста 

на основе вопросов. 

Оценка планируемых достижений 

 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг. 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, 
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В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение содержания сказки. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для подробного пересказа. 

Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник». 

Оценка достижений 

 

 

 

3 КЛАСС 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. 

Первопечатник Иван Фѐдоров. 

Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения необходимой информации. Подготовка 

сообщения о первопечатнике Иване Фѐдорове. 

Оценка достижений 

 

Устное народное творчество (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Русские народные песни. 

Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные народные песни.  

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 

Русские народные сказки 

« Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и серый волк», «Сивка-бурка». 

Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Характеристика 

героев сказки. Иллюстрации 

к сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного текста и произведения живописи. 
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Проект «Сочиняем  волшебную сказку» 

Оценка достижений 

 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе  научно-популярной статьи Я. Смоленского. 

Русские поэты XIX—XX вв. 

Ф. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, еѐ художественно-выразительное значение. 

Олицетворение — средство художественной выразительности. Сочинение-миниатюра «О чѐм рас- 

скажут осенние листья». 

 А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». Картины природы. 

Эпитеты — 

слова, рисующие картины природы. Выразительное чтение стихотворения. 

И. Никитин. «Полно, степь моя...», «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. Подвижные картины 

природы. Олицетворение как приѐм создания картины природы. Подготовка сценария утренника 

«Первый снег». 

И. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в лирическом 

стихотворении. 

Оценка достижений 

 

Великие русские писатели (24 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. Пушкина». Лирические 

стихотворения. Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. Звукопись, еѐ вы-разительное значение. Приѐм контраста как средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение народной и 

литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки. Нравственный 

смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их сравнение. 

И. Крылов. Подготовка сообщения о И. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. 

Скульптурный портрет И. Крылову. 

Басни И. Крылова. Мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев 

на основе их поступков. Инсценирование басни. 

М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. 

Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального сопровождения 

к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения живописи. 
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Л. Толстой. Детство Л. Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя. Рассказы Л. Толстого. Тема и главная мысль рассказа. Составление различных 

вариантов плана.  Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. 

Особенности прозаического и лирического текстов. Средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. Текст-рассуждение. Сравнение текста- 

рассуждения и текста-описания. 

Оценка достижений 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Н. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства 

художественной выразительности. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и 

зайцы». Авторское отношение 

к герою. Выразительное чтение стихотворений. 

К. Бальмонт, И. Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. 

Оценка достижений 

 

Литературные сказки (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Мамин-Сибиряк. «Алѐнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и народной сказок. 

Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. 

В. Гаршин. «Лягушка-путешественница». Характеристика героев сказки. Нравственный смысл 

сказки. 

В. Одоевский. «Мороз Иванович».Сравнение народной и литературной сказок. Сравнение героев 

сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Оценка достижений 

 

Были-небылицы (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

М. Горький. «Случай с Евсейкой». Приѐм сравнения — основной приѐм описания подводного 

царства. Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки. 

К. Паустовский. «Растрѐпанныйворобей». Определение жанра произведения. Герои произведения. 

Характеристика героев. 

А. Куприн. «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов плана. 

Пересказ. 

Оценка достижений 
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Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Саша Чѐрный. Стихи о животных. Средства художественной выразительности. Авторское отношение 

к изображаемому. 

А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной выразительности для создания образа. 

Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

С. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства художественной выразительности для 

создания картин цветущей черѐмухи. 

Оценка достижений 

 

Люби живое (16 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

М. Пришвин. «Моя Родина».Заголовок — «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 

И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». Почему произведение так называется? Определение жанра 

произведения. Листопадничек —главный герой произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: 

дополнение содержания 

текста. 

В. Белов. «Малька провинилась».«Ещѐ про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. 

В. Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения. 

Б. Житков. «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В. Астафьев. «Капалуха». Герои произведения. 

В. Драгунский. «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Оценка достижений 

 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

С. Маршак. «Гроза днѐм», «В лесу над росистой поляной...». Заголовок стихотворения. Выразитель- 

ное чтение. 

А. Барто. «Разлука», «В театре». Выразительное чтение. 

С. Михалков. «Если». Выразительное чтение. 

Е. Благинина. «Кукушка», «Котѐнок». Выразительное чтение. 

Проект «Праздник поэзии». 
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Оценка достижений 

 

Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б. Шергин. «Собирай по ягодке —наберѐшь кузовок». Особенность заголовка произведения. 

Соотнесение пословицы и содержания произведения. 

А. Платонов. «Цветок на земле»,«Ещѐ мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение по 

ролям. 

М. Зощенко. «Золотые слова»,«Великие путешественники».Смысл названия рассказа. Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка событий. 

Н. Носов. «Федина задача», «Телефон». Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова. 

Оценка достижений 

 

По страницам детских журналов (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

«Мурзилка» и «Весѐлые картинки» — самые старые детские журналы. По страницам журналов для 

детей.  

Ю. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды». Создание собственного сборника 

добрыхсоветов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего дома, своего города. 

Р. Сеф. «Весѐлые стихи». Выразительное чтение. 

Оценка достижений 

 

Зарубежная литература (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». Отражение мифологических представлений людей в 

древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утѐнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке. 

Подготовка сообщения о великом сказочнике. 

Оценка достижений 

 

 

 

 

4 КЛАСС 
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Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника 

 

Летописи, былины, жития (11 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи — основные 

события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись — источник исторических фактов. Сравнение 

текста летописи с текстом произведения А. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический 

текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой 

былины — защитник 

государства Российского. Картина В. Васнецова «Богатыри». 

Сергий Радонежский — святой земли Русской. В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие 

Сергия Радо- 

нежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе 

опорных слов и репродукций известных картин. 

Проект «Создание календаря исторических событий». 

Оценка достижений 

 

Чудесный мир классики (22 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

П. Ершов. «Конѐк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы народной сказки в 

литературной. События литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван — настоящий герой 

сказки. Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного искусства. 

А. Пушкин. Стихотворения.« Няне», «Туча», «Унылая пора!Очей очарование...». Авторское 

отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и 

изобразительного искусства. 

Заучивание наизусть. 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях...». Мотивы народной сказки в литературной. Герои 

пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. 

Составление плана. Пересказ 

основных эпизодов сказки. 

М. Лермонтов. «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение.«Ашик-

Кериб. Турецкая сказка».Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, 

отношение к ним. 
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Л. Толстой. «Детство». События рассказа. Характер главного героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как 

мужик убрал камень». Особенности басни. Главная мысль. 

А. Чехов. «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа — герои своего времени. 

Характер героев художественного текста. 

Оценка достижений 

 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Ф. Тютчев. «Ещѐ земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». Отбор средств художественной 

выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки препинания как 

отражение особого настроения в лирическом тексте. 

А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм 

стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

Е. Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотворении.  

А. Плещеев. «Дети и птичка». Ритм стихотворения.  

И. Никитин. «В синем небе плывут над полями...». Изменение картин природы в стихотворении.  

Н. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки...». Выразительное чтение.  

И. Бунин. «Листопад». Картина осени в стихах  

И. Бунина. Слово как средство художественной выразительности. Сравнения, эпитеты.  

Оценка достижений 

 

Литературные сказки (16 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В. Одоевский. «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и 

главные герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный 

пересказ. 

В. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или рассказ. 

Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои литературного текста. Главная 

мысль произведения. 

П. Бажов. «Серебряное копытце».Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои 

художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения. 

С. Аксаков. «Аленький цветочек».Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. Герои 

художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ 

сказки.Словесное иллюстрирование. 

Оценка достижений 

 

Делу время — потехе час (9 ч) 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е. Шварц. «Сказка о потерянномвремени». Нравственный смысл произведения. Жанр произведения. 

Инсценирование произведения. 

В. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка». Особенности юмористического текста. 

Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица героев. Юмористические рассказы 

В. Драгунского. 

В. Голявкин. «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование 

произведения. 

Оценка достижений 

 

Страна детства (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б. Житков. «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения. К. 

Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в 

тексте. Герои произведения. 

Музыкальное сопровождение произведения. 

М. Зощенко. «Ёлка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. 

Оценка достижений 

 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В. Брюсов. «Опять сон», «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное чтение. 

С. Есенин. «Бабушкины сказки».Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом произведении. 

 М. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства».Тема детства в произведениях М. 

Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. 

Оценка достижений 

 

Природа и мы (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Мамин-Сибиряк. «Приѐмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. Отношение 

человека к природе. 

А. Куприн. «Барбос и Жулька».Герои произведения о животных. Поступок как характеристика героя 

произведения. 

М. Пришвин. «Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на основе 

поступка. 

Е. Чарушин. «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. 
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В. Астафьев. «Стрижонок Скрип» Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ. 

Оценка достижений 

 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б. Пастернак. «Золотая осень».Картины осени в лирическом произведении Б. Пастернака. 

Д. Кедрин. «Бабье лето». С. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. 

 Н. Рубцов. «Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. Средства 

художественной выразительности. 

С. Есенин. «Лебѐдушка». Мотивы народного творчества в авторском произведении. 

Оценка достижений 

 

Родина (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

И. Никитин. «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. 

С. Дрожжин. «Родине». Авторское отношение к изображаемому. 

А. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...». Тема стихотворения. Авторское отношение к 

изображаемому. Поэтический вечер. 

Проект «Они защищали Родину». 

Оценка планируемых достижений 

 

Страна Фантазия (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е. Велтистов. «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные 

герои  фантастического  рассказа . 

Кир Булычѐв. «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. Сравнение героев 

фантастических рассказов. 

Оценка достижений 

 

Зарубежная литература (15 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. 



86 

 

 Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои 

приключенческой литературы. Особенности их характеров. 

Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои приключенческой 

литературы. Сравнение героев, их поступков. 

Сельма Лагерлѐф. «В Назарете».Святое Семейство. Иисус и Иуда. 

Оценка достижений 

 

 

 

3. Родной язык 

Первый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

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, похлѐбка, 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, 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 (5 часов) 

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 (6 часов) 

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 ивы. 
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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: развѐрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

Второй год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 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 (6 часов) 

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 имѐн 

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 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 (4 часа) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  
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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.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

 

4. Литературное чтение на родном языке 

 

Круг чтения.  

Дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

 

Список произведений для 1 года изучения 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточкаи другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живѐм на Алтае 

Лето 

Бывшему воинуи другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 
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Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся детии другие 

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

 

Список произведений для 2 года изучения 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семѐнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени 

Осень 

Библиотека 

Птичья столовая 
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Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде 

Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником 

Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алѐшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  

Усыновление; Сенька растѐт (отрывки из  повести«Мой друг Сенька») 

Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки 

Волшебное слово 

 

 

 

5. Иностранный язык 

 

Английский язык 

УМК «Английский в фокусе» 

 

2 класс 
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Вводный модуль 11часов: Знакомство  

(с одноклассниками, учителем: имя, возраст).  

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). Я и моя 

семья: члены семьи, их имена, внешность. 

Модуль 1 Мой дом! 11часов: Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. 

Модуль 2 Мой день рождения!  11часов: Семейные праздники: день рождения. Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна (общие сведения: название UK/ Russia, блюда национальной кухни). 

Модуль 3 Мои животные! 11чаасов: Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (домашние питомцы и 

их популярные имена). 

Модуль 4 Мои игрушки! 11часов: Мир моих увлечений. Игрушки: цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

Модуль 5 Мои праздники! 13часов: Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. Времена 

года. Погода. 

 

 

3 класс 

 

Модуль 1. Школьные дни  - 8 часов. Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, 

карандаш, резинка, портфель и т.д.). Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его 

употребления. Вопрос «Что это?» и ответ на него. Числительные от 11 до 20.Знакомство с названиями 

школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?» и ответ на него. 

 

Модуль 2. Моя семья – 8 часов. Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая 

сестра, младший брат, тѐтя, дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на 

него. Особенности образования множественного числа имѐн существительных. Вопрос «как дела?» и 

ответ на него. 

 

Модуль 3. Все что я люблю – 8 часов. Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, 

вода, сыр, яйца и т.д.) вопрос «Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности 

построения вопроса общего типа и краткого ответа на него в настоящем простом времени.  Употребление 

модального глагола «мочь, уметь» в значении разрешения. 

 

Модуль 4. Давай поиграем – 9 часов. Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, 

аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). Притяжательный падеж имени существительного (особенности 

строения и употребления). Употребление неопределѐнного артикля. Указательные местоимения в 

единственном и множественном числе. 

 

Модуль 5. Животные – 8 часов. Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, 

толстый, длинный, короткий и т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном 

числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. Числительные от 20 

до 50. Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него. 

 

Модуль 6. Мой дом – 8  часов. Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, 

зеркало, холодильник, диван, буфет  и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, есть» 

с глаголом в единственном и множественном числе. 
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Модуль 7. Мой досуг – 8 часов. Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, 

играть на пианино, смотреть телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и 

употребления настоящего продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный 

вопрос). 

 

Модуль 8. Мой досуг – 9 часов. Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница, суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). 

Употребление предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного времѐн 

(утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

 

4 класс 

Вводный модуль: Сова вместе! — 2 часа. Вспомнить главных персонажей и повторить языковой 

материал УМК «Английский в фокусе – 3». 

 

Модуль 1 Семья и друзья 8 часов. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби.  

Модуль 2 Рабочий день. 8часов. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Модуль 3 Вкусные угощения. 8 часов. Любимая еда. Покупка продуктов питания. Виды упаковки. 

Модуль 4 В зоопарке. 9часов. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 
умеет делать. Выходной день (в зоопарке, цирке), названия месяцев. 

Модуль 5 Где ты был вчера? 8 часов. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 
Подарки. Порядковые числительные. Чувства людей. 

Модуль 6. Расскажи сказку! 8чсов. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки., каникулы. 

Модуль 7. Памятные дни 8часов. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 
увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Модуль 8. Куда поехать? 9 часов. Отдых. Путешествия. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. Общие сведения: название, столица.  Любимое время года. Погода. Письмо зарубежному 

другу. 

 

УМК «Радужный английский» 

 

2 класс 

Блок 1 Знакомство (10 часов) Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого 

этикета. Знакомство со странами изу- чаемого языка. Домашние животные 

Блок 2 Мир вокруг меня (10 часов) Страны и города. Домашние животные 

Блок 3 Сказки и праздники (10 часов) Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья 

Блок 4 Я и моя семья (10 часов) Семья. Члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и домашние 

любимцы. Предметы вокруг меня 

Блок 5 Мир вокруг нас (10 часов) Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, 

сказочные персонажи. Обозначение множественности 

Блок 6 На ферме (10 часов) Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. Обозначение 

и выражение времени 
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Блок 7 Мир увлечений. Досуг (3 часа) Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы 

обычно делаем 

Остальные 5 занятий из планируемых на год 68 учитель вправе использовать по своему усмотрению в 

любое удобное для него время для проведения дополнительных и контрольных мероприятий. 

 

3 класс 

Блок 1 Что мы видим и что мы имеем (8 часов) Предметы окружающего мира, их характеристики и 

расположение по отношению к говорящему. Принадлежащие нам предметы. Приветствие как часть 

речевого этикета 

Блок 2 (8 часов) Способы выражения преференции в английском языке. Повседневные занятия детей 

и взрослых. Способности и возможности людей 

Блок 3Какого цвета? (8 часов) Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и объектов 

неживой природы. Наличие и отсутствие способности или возможности осуществить ту или иную 

деятельность 

Блок 4 Сколько? (8 часов) Выражение количества в английском языке. Физические характеристики 

людей, животных и объектов неживой природы 

Блок 5 С днем рождения! (8 часов) Семья и семейные традиции: празднование дня рождения 

Блок 6 Какая у тебя работа? (8 часов) Занятия и профессиональная деятельность. Физическое 

состояние человека 

Блок 7 Животные (8 часов) Мир животных 

Блок 8 Времена года и погода (8 часов) Времена года и погода  

Четыре оставшиеся из планируемых 68 занятий отводятся на проведение контрольных мероприятий в 

конце каждой четверти и общего повторения в конце года; одно из таких занятий можно посвятить 

обобщению самостоятельной работы учащихся в рамках проектной работы «Английский альбом» 

,которая будет вестись на протяжении нескольких лет. 

 

4 класс 

Блок 1 Встречайте Джона Баркера и его семью(9 часов). Джон и его семья (родители, сестра, кузина). 

Джон и его питомцы. Джон и спорт. Джон и иные виды деятельности. Преференции Джона. 

Выражение категории обладания и ее отсутствия. Ежедневные занятия людей 

Блок 2 Мой день(9 часов) . Повседневные занятия членов семьи. Занятия спортом членов семьи. 

Занятия людей в момент речи. Учащиеся: ▪ воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие 

тексты, диалоги; ▪ находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; Типичные занятия 

людей в воскресный день. Типичное утро школьника. Повседневные занятия в различные дни недели. 

Жилища британцев 

Блок 3 В доме(9 часов) .  Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичанина. Квартира и 

комнаты. Строения на улице. Мебель 

Блок 4 Я хожу в школу(9 часов) .  Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. 

Школьная столовая 

Блок 5 Я люблю еду (9 часов) Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии. В 

кафе. В школьной столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике 
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Блок 6 Погода у нас(9 часов) .  Погода в разных городах и в разное время года. Занятия людей и 

погода 

Блок 7 На выходных (9 часов) Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. Погода. 

Прошлые выходные. Выходные дни в семье Баркер. Путешествие в Москву 

Оставшиеся 5 занятий из запланированных 68 отводятся на презентацию проектных заданий в рамках 

выполнения проекта «Английский альбом», заполнение которого предполагает как индивидуальную, 

так и групповую работу учащихся. 

 

Немецкий язык 

 

2 класс 

Знакомство (4 часа). С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья (12 часов). Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений (12 часов). Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер,  что умеет делать. 

Я и мои друзья (10 часов). Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа (10 часов). Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

 

Мир вокруг меня (10 часов). Мой дом/моя квартира/комната: название комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна (10 часов). Общие сведения: название и 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников ( имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песенки, сказки). 

     Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

3 класс 

Я и моя семья (10 часов). Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений (10 часов). Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,  размер,  

характер,  что умеет делать. 
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Я и мои друзья (10 часов). Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать.  

 

Моя школа (12 часов). Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня (12 часов). Мой дом/моя квартира/комната: название комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна (14 часов). Общие сведения: название и 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песенки, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

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

 

4 класс 

Я и моя семья (10 часов). Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений (12 часов). Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,  размер,  

характер,  что умеет делать. 

Я и мои друзья (12 часов). Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать.  

 

Моя школа (12 часов). Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня (10 часов). Мой дом/моя квартира/комната: название комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна (12 часов). Общие сведения: название и 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песенки, сказки). 

     Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине) 
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6. Математика и информатика 

УМК «Начальная школа XXI века» 

1 класс 

Раздел 1 «Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов» (11ч) 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, 

меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). Соотношения 

между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, поровну (предметов), больше, 

меньше (на несколько предметов). 

Раздел 2 «Число и счет» (18 ч) 

Натуральные числа. Нуль. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число 

предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов пересчѐта 

предметов цифрами. Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. 

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько единиц). 

Раздел 3 «Арифметические действия и их свойства» (67 ч) 

Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20. Смысл сложения, вычитания, умножения 

и деления. Практические способы выполнения действий. Запись результатов с использованием знаков 

=, +, -, ∙ , :. Названия результатов сложения (сумма) и вычитания (разность). Сложение и вычитание 

(умножение и деление) как взаимно обратные действия. Приемы сложения и вычитания вида 10 + 8, 

18 – 8, 13 – 10. Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; соответствующие случаи 

вычитания. Приемы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки; прибавление и 

вычитание числа по частям, вычитание с помощью таблицы. Правило сравнения чисел с помощью 

вычитания. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Свойства сложения и вычитания 

Сложение и вычитание с нулем. Свойство сложения: складывать два числа можно в любом порядке. 

Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых чисел 

равна нулю. Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками. 

Раздел 4 «Величины» (4 ч) 

 Цена, количество, стоимость товара. Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Зависимость 

между величинами, характеризующими процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум 

другим известным величинам (цене и количеству товара). Геометрические величины. Длина и ее 

единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. Длина отрезка и 

ее измерение с помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах. 

Выражение длины в указанных единицах; записи вида 1 дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см. 

Расстояние между двумя точками. 

 Раздел 5 «Работа с текстовыми задачами» (13ч) 

Текстовая арифметическая задача и ее решение. Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос 

задачи. Задачи, требующие однократного применения арифметического действия (простые задачи). 

Запись решения и ответа. Составная задача и ее решение. Задачи, содержащие более двух данных и 

несколько вопросов. Изменение условия или вопроса задачи. Составление текстов задач в 

соответствии с заданными условиями. 

 Раздел 6 «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» (12ч) 

 Взаимное расположение предметов. Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, 

между, вне, внутри. Осевая симметрия. Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары 

симметричных фигур (точек, отрезков, многоугольников). Примеры фигур, имеющих одну или 

несколько осей симметрии. Геометрические фигуры. Форма предмета. Понятия: такой же формы, 

другой формы. Точка, линия, отрезок круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. 

Изображение простейших плоских фигур с помощью линейки от руки. 
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Раздел 7 «Логико- математическая подготовка» (1ч) 

Логические понятия. Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой - нибудь, один из, любой. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Решение несложных задач логического 

характера. 

Раздел 8 «Работа с информацией» (6ч) 

Представление и сбор информации. Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. 

Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором данных. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. Информация, связанная со счетом и 

измерением. Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур. 

 

 

2 класс 

 

Элементы арифметики (75ч) 

Целые неотрицательные числа  в пределах 100 

Чтение и запись цифрами двузначных чисел. 

Сравнение чисел. Отношения «больше», «меньше», «равно».Изображение результатов сравнения 

чисел с помощью цветных стрелок (графов). 

Сложение и вычитание в пределах 100 

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных чисел) 
с помощью цветных палочек Кюизенера. 

Письменные приѐмы поразрядного сложения  и вычитаниячисел. Использование при вычислениях  
микрокалькулятора. 

Таблица умножения однозначных чисел. 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. 

Часть числа. Нахождение одной или нескольких частей данного числа. Нахождение числа по данной 
его части.  

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения и деления. 

Отношения «меньше в» и «больше в».  Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Числовые выражения (17ч) 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. Нахождение 
значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 

Арифметические задачи 

Простые задачи, решаемые с помощью однократного применения арифметического действия 

(сложения, вычитания, умножения или деления). 

Составные арифметические задачи разных видов, требующие выполнения нескольких 
арифметических действий в различных комбинациях. 

Решение задачи разными способами. 

Примеры задач с недостающими или лишними данными. 

Использование таблиц, схем, рисунков с целью поиска способов решения арифметических задач. 
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Величины и их измерение (23ч)  

Длина и еѐ единицы 

Единица длины метр и ее обозначение: м. Соотношения между единицами длины (1м = 100см, 1 дм 

= 10см, 1м = 10дм). Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, 
аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление.  

Площадь и еѐ единицы  

Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, 
квадратный сантиметр, квадратный метр и их обозначения (дм2, см2, м2). 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). 

Цена, количество, стоимость товара 

Копейка и рубль. Соотношение: 1р.=100к. 

Российские монеты и купюры: 1к.,5к.,10к., 50к.,1р.,10р.,50р.,100р. 

Алгебраическая пропедевтика 

Числовой луч 

Понятие о числовом луче; единичный отрезок. Координата точки. Изображение чисел точками на 
числовом луче. Сравнение чисел с использованием числового луча. 

Работа с равенствами 

Практические способы нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Логико-математические понятия 

Закономерности 

Последовательности математических объектов, составленных по определенным правилам (в том 
числе числовые цепочки).Составление таких последовательностей. 

Доказательства 

Примеры верных и неверных утверждений. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Задачи логического  характера (в том числе  комбинаторные).  

Элементы геометрии 

Геометрические понятия(21ч) 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Окружность: еѐ  центр и радиус. 

Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. 

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение прямоугольника 

среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

 

3 класс 
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Число и счѐт (7 ч) 

Целые неотрицательные числа 

Счѐт сотнями в пределах 1000. 

Десятичный состав трѐхзначного числа. 

Названия и последовательность натуральных чисел от 100 до 1000. 

Запись трѐхзначных чисел цифрами. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков > (больше) и < (меньше) 

Арифметические действия в пределах 1000 (90 ч.) 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.                                                                           

Проверка правильности вычислений разными способами. 

Умножение и деление 

Устные алгоритмы умножения и деления. 

Умножение и деление на 10 и на 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулѐм, на однозначное число. 

Алгоритмы умножения двузначных и трѐхзначных чисел на однозначное и на двузначное число. 

Нахождение однозначного частного (в том числе в случаях вида 832 : 416). 

Деление с остатком. 

Свойства умножения и деления 

Сочетательное свойство умножения. 

Распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания) 

Деление на однозначное и на двузначное число 

Числовые и буквенные выражения 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях без скобок, содержащих действия только 

одной ступени, разных ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 

Вычисление значений числовых выражений.   

Выражение с буквой. 

Вычисление значений буквенных выражений при заданных числовых значениях этих букв. 

Примеры арифметических задач, содержащих буквенные данные. Запись решения в виде буквенных 

выражений. 

Величины (15 ч.) 
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Масса и вместимость 

Масса и еѐ единицы: килограмм, грамм. 

Обозначения: кг, г. 

Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 

Вместимость и еѐ единица — литр. 

Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы массы и вместимости: пуд, фунт, 

ведро, бочка . 

Вычисления с данными значениями массы и вместимости. 

Цена, количество, стоимость 

Российские купюры: 500 р., 1000 р. Вычисления с использованием денежных единиц. 

Время и его измерение 

Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес. 

 Сведения из истории математики: возникновение названий месяцев года. 

Вычисления с данными единицами времени. 

Геометрические величины 

Единицы длины: километр, миллиметр. 

Обозначения: км, мм. 

Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. 

Сведения из истории математики: старинные единицы длины (морская миля, верста). 

Длина ломаной и еѐ вычисление. 

Работа с текстовыми задачами(в течение года) 

Текстовая арифметическая задача и еѐ решение 

Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных комбинациях, в том числе содержащие 

разнообразные зависимости между величинами. 

Примеры арифметических задач, имеющих несколько решений или не имеющих решения 

Геометрические понятия(15 ч.) 

Геометрические фигуры 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их пересчитывание. 

Обозначение ломаной буквами. 

Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся ломаная. 
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Построение ломаной с заданным числом вершин (звеньев) с помощью линейки. 

Понятие о прямой линии. Бесконечность прямой. 

Обозначение прямой. 

Проведение прямой через одну и через две точки с помощью линейки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых, окружностей в различных 

комбинациях. 

Деление окружности на 6 равных частей с помощью циркуля. 

Осевая симметрия: построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.   

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с использованием осевой симметрии. 

Логико-математическая подготовка (6 ч.) 

Логические понятия 

Понятие о высказывании. 

Верные и неверные высказывания. 

Числовые равенства и неравенства как математические примеры верных и неверных высказываний. 

Свойства числовых равенств и неравенств.     

Несложные задачи логического характера, содержащие верные и неверные высказывания. 

Работа с информацией( в течение года) 

Представление и сбор информации 

Учебные задачи, связанные со сбором и представлением информации. Получение необходимой 

информации из разных источников (учебника, справочника и др.). 

Считывание информации, представленной на схемах и в таблицах, а также на рисунках, 

иллюстрирующих отношения между числами (величинами).   

Использование разнообразных схем (в том числе графов) для решения учебных задач. 

 

4 класс 

 

Число и счѐт 

 Множество целых неотрицательных чисел (11ч.) 
Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. 

Десятичная система записи чисел. 

Чтение и запись многозначных чисел. Сравнение многозначных чисел. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, C, D, М; запись дат римскими цифрам; 

примеры записи чисел римскими цифрами. 

Свойства арифметических действий (название свойств, их формулировки и обобщѐнные записи с 

помощью букв). 

Деление суммы на число.  

Арифметические действия с многозначными числами (46ч.) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и трѐхзначное число. 

Несложные устные вычисления (в том числе умножение и деление на 1000, 10000…). 

Вычисление значений числовых выражений со скобками и без скобок. 
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Величины (26ч.) 

Единицы массы: тонна, центнер, миллиграмм. Обозначение: т, ц, мг. 

 Соотношения: 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1г=1000мг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и еѐ единицы. 

Обозначения: км/ч, м/с, м/мин.  

Вычисление скорости, пути, времени движения по формулам 

v = s:t, s = v*t, t = s:v. 

Выражениеданных значений величин в указанных единицах. 

Арифметические действия с заданными значениями величин (в том числе выраженными в разных 

единицах). 

Вычисление периметра и площади прямоугольника(квадрата). 

Понятие о точности измерений. 

Точные и приближѐнные значения величины. Чтение и запись результатов измерений с 

использованием знака «~» (приближѐнное равно). 

План. Масштаб. Вычисления с использованием масштаба. 

Работа с текстовыми задачами (в течение года) 

Анализ и решение текстовых арифметических задач разных видов (в том числе задач на совместное 

движение в противоположных направлениях и в одном направлении). 

Решение задач разными способами. 

Алгебраическая пропедевтика(24 ч.) 
Координатный угол. Координаты точки. Обозначение вида А (2,3). Простейшие графики.   

Равенства с буквой. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Вычисление значений буквенных выражений при заданных числовых значениях букв. 

Составление буквенных выражений в соответствии с текстами задач. 

Геометрические понятия(7 ч.) 

Пространственные фигуры 

Многогранник. Виды многогранника:прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида. 

Цилиндр. Конус. 

Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание вершин, 

рѐбер и граней многогранника. 

Показ на моделях оснований и боковой поверхности цилиндра; вершины, основания и боковой 

поверхности конуса. Склеивание из бумаги фигуры конической формы. 

Плоские фигуры (10ч.) 

Угол и его обозначения. Виды углов (прямой, острый, тупой). 

Сравнение углов наложением. 

Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длины сторон (разносторонние, равнобедренные, 

равносторонние). 

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки. 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки. 

Построение прямоугольника(квадрата) с использованием угольника или линейки. 

Логико-математическая подготовка (12ч.) 

Высказывания 

Высказывание и его значение (истина, ложь). 

Высказывания, составленные с помощью связок «и», «или», «если…,то», «неверно, что», и их 

истинность. 

Решение логических и комбинаторных задач (на перебор вариантов). 

Работа с информацией (в течение года) 
Поиск исчитывание информации, представленной на рисунках, схемах, диаграммах, графиках, в 

таблицах.  

Сбор и представление информации в виде схем, таблиц, диаграмм. 

 

УМК «Школа России» 

 

 

1 класс 
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Первая четверть (36ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления ( 8 ч ) 

Учебник математики, роль математики в жизни людей и общества. Счѐт предметов (с использованием 

количественных и порядковых числительных). Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», 

«больше», «меньше», «больше ( меньше ) на…» ( 5 ч ) 

 Пространственные и временные представления ( 2 ч ) 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

выше — ниже, слева — справа, левее — правее, сверху — снизу, между, за. Направления движения: 

вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.  

Проверочная работа ( 1 ч ) 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация ( 28 ч ) 

Цифры и числа 1 — 5 ( 9 ч ) 

Названия, обозначение, последовательность чисел.  

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: определение 

закономерностей построения рядов, содержащих числа, геометрические фигуры, и использование 

найденных закономерностей для выполнения заданий; простейшая вычислительная машина, которая 

выдаѐт число следующее при счете сразу после заданного числа ( 2 ч ) 

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине» ( 1 ч ) 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник ( 4 ч ) 

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство» ( 2 ч ) 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10 (19 ч ) 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков  в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной 

длины ( 2 ч ) 

Понятия «увеличить на…, уменьшить на…» ( 2 ч ) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: определение 

закономерностей построения таблиц; простейшая вычислительная машина, которая работает как 

оператор, выполняющий арифметические действия сложение и вычитание; задания с 

высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…» ( 2 ч ) 
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Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 1 ч ) 

Проверочная работа ( 1 ч ) 

Вторая четверть (28ч) 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание ( 28 ч ) 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 (16 ч)  

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2 ( 7 ч ) 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому 

рисунку, по решению ( 3 ч ) 

Решение задач на увеличение ( уменьшение ) числа на несколько единиц ( 3 ч ) 

Повторение пройденного ( 3 ч ) 

Сложение и вычитание вида □ ± 3 (12 ч) 

Приѐмы вычислений (5 ч) 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: классификация 

объектов по заданному условию; задания с высказываниями, содержащими логические связки «все», 

«если…, то…», логические задачи ( 4 ч ) 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 2 ч ) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма ) Анализ 

результатов ( 1 ч ) 

Третья четверть (40ч) 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание ( продолжение ) ( 28 ч ) 

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач (3 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 4 (4 ч) 

Решение задач на разностное сравнение чисел (1 ч) 

Переместительное свойство сложения (6 ч) 

Переместительное свойство сложения (2 ч) 

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 (4 

ч)  
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«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: построение 

геометрических фигур по заданным условиям; логические задачи; задания с высказываниями, 

содержащими логические связки «все», «если…, то…» (1 ч) 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 2 ч ) 

Связь между суммой и слагаемыми ( 14 ч ) 

Название чисел при вычитании ( уменьшаемое, вычитаемое, разность ) Использование этих терминов 

при чтении записей ( 2 ч ) 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 ч)  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания – обобщение изученного ( 1 ч ) 

Подготовка к решению задач в два действия – решение цепочки задач ( 1 ч ) 

Единица массы – килограмм. Определение массы предметов с помощью весов, взвешиванием ( 1 ч ) 

Единица вместимости литр ( 1 ч ) 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 1 ч ) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма ) Анализ 

результатов ( 1 ч ) 

Числа от 1 до 20. Нумерация ( 12 ч ) 

Нумерация ( 12 ч ) 

Числа от 1 до 20. Название и последовательность чисел. Образование чисел второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка ( 3 ч ) 

Единица длины дециметр. Соотношения между дециметром и сантиметром ( 1 ч ) 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 ( 1 ч ) 

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения ( 2 ч ) 

*Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию желаний заниматься спортом и вести 

здоровый образ жизни. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: сравнение массы, 

длины объектов; построение геометрических фигур по заданным условиям; простейшие задачи 

комбинаторного характера (1 ч) 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 2 ч ) 

Контроль и учѐт знаний ( 2 ч ) 

Четвѐртая четверть (28ч) 

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

Табличное сложение ( 11 ч ) 

Общий приѐм сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение каждого случая 

в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ 

+ 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения (9 ч) 
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«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: логические 

задачи; задания с продолжением узоров; работа на вычислительной машине, выполняющей 

вычисление значения числового выражения в два действия; цепочки (1 ч) 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 1 ч ) 

Табличное вычитание ( 11 ч ) 

Общие приѐмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приѐм вычитания по частям ( 15 – 7 = 15 – 5 – 2 );  

2) приѐм, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и слагаемыми ( 8 ч ) 

Решение текстовых задач включается в каждый урок. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: определение 

закономерностей в составлении числового ряда; задачи с недостающими данными; логические задачи 

(1 ч) 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 1 ч ) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма ) Анализ 

результатов ( 1 ч ) 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» ( 5 ч ) 

Проверка знаний ( 1 ч ) 

 

2 класс 

Первая четверть (36ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация ( 16 ч ) 

Повторение: числа от 1 до 20 (2 ч)  

Нумерация (14 ч)  

Числа от 1 до 100. Счѐт десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное 

значение цифр.  

Однозначные и двузначные числа. Число 100.  

Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых.  

Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30 (7 ч) 

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины (3 ч). 

Рубль. Копейка. Соотношения между ними (1 ч) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и по- искового характера: задачи-расчѐты; 

работа на вычислительной машине, которая меняет цвет вводимых в неѐ фигур, сохраняя их раз- мер 

и форму; логические задачи ( 1ч) 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему научились» (1 ч). 
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Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов ( 1ч) 

Сложение и вычитание (20 ч) 

Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание ( 20 ч ) 

Решение и составление задач, обратных заданной. Решение задач на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого (4 ч). 

*Задачи с сюжетами, связанными с изделиями русских народных промыслов (хохломская роспись, 

самовары, дымковская игрушка, русский костюм). 

Время. Единицы времени – час, минута. Соотношение между ними ( 1 ч ) 

Длина ломаной. Периметр многоугольника ( 2 ч ) 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. Скобки. Сравнение 

числовых выражений ( 3 ч ) 

Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений 

( 2 ч ) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: составление 

высказываний с логическими связками если…, то...; не; все; задания на сравнение длины, массы 

объектов; работа на вычислительной машине, изображѐнной в виде графа и выполняющей действия 

сложение и вычитание (3ч) 

Проект: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде». 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 3 ч ) 

Контроль и учѐт знаний ( 2 ч ) 

Вторая четверть (28ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание ( 28 ч ) 

Устные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100 ( 20 ч ) 

Устные приѐмы сложения и вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 -7, 60 – 

24, 26 + 7, 35 – 8 ( 9 ч ) 

Решение задач. Запись решения задач в виде выражения ( 3 ч ) 

Задачи с сюжетами, способствующими формированию бережного отношения к окружающему миру 

(изготовление кормушек для птиц, уход за домашними животными, украшение улиц, городов и др.). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: математические 

игры «Угадай результат»; лабиринты с числовыми выражениями; логические задачи (1ч) 

 Повторение пройденного «Что  узнали. Чему научились» (3 ч). 

Выражения с переменной вида а + 12, b − 15, 48 − c ( 2 ч) 

Уравнение ( 2 ч ) 

Проверка сложения вычитанием ( 8 ч ) 

Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и вычитанием ( 3 ч ) 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 3 ч ) 
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Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма ) Анализ 

результатов ( 1 ч ) 

Контроль и учѐт знаний ( 1 ч ) 

Третья четверть (40ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание ( 22 ч ) 

Письменные приѐмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через десяток ( 8 ч 

) 

Сложение и вычитание вида 45 + 23, 57 – 26 ( 4 ч ) 

Угол. Виды углов ( прямой, тупой, острый )  

Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат ( 4 ч ) 

Письменные приѐмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток ( 14 ч 

) 

Решение текстовых задач ( 3 ч ) 

Задачи с сюжетами, способствующими формированию доброго отношения к людям, желания 

проявлять заботу об окружающих (изготовление подарков для дошкольников, членов семьи, 

одноклассников). 

Сложение и вычитание вида 37 + 48, 52 -24 ( 6 ч ) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: выявление 

закономерностей в построении числовых рядов; сравнение длин объектов; логические задачи и 

задачи повышенного уровня сложности (1ч) 

Проект: «Оригами. Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата» ( 1 ч ) 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 2 ч ) 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху» Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» ( 1 ч ) 

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

Конкретный смысл действия умножение ( 9 ч ) 

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. Знак действия 

умножения. Названия компонентов и результата умножения. Приѐмы умножения на 1 и 0. 

Переместительное свойство умножения ( 6 ч ) 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение ( 2 ч ) 

Периметр прямоугольника ( 1 ч ) 

Конкретный смысл действия деление ( 9 ч ) 

Названия компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл действия деление ( 5 ч ) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и по- искового характера: построение 

высказываний с логическими связками если…, то…; каждый; составление числовых рядов по 

заданной закономерности; логические задачи и задачи повышенного уровня сложности (1ч) 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 2 ч ) 
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Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху» Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» ( 1 ч ) 

Четвѐртая четверть (32ч) 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление ( 21 ч ) 

Связь между компонентами и результатом умножения ( 7 ч ) 

Приѐм деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения. Приѐм 

умножения и деления на число 10 ( 3 ч ) 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение третьего слагаемого ( 3 ч ) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма ) Анализ 

результатов ( 1 ч ) 

Табличное умножение и деление ( 14 ч ) 

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 ( 10 ч ) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: построение 

высказываний с логическими связками если…, то…; каждый, все; составление числовых рядов по 

заданной закономерности; работа на вычислительной машине; логические задачи (1ч) 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 2 ч ) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма ) Анализ 

результатов ( 1 ч ) 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» ( 10 ч ) 

Проверка знаний ( 1 ч ) 

 

3 класс 

Первая четверть (36ч) 

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

Повторение изученного ( 8 ч ) 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания ( 2 ч ) 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 

уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел 

при вычитании ( 3 ч ) 

Обозначение геометрических фигур буквами ( 1 ч ) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: сбор, 

систематизация и представление информации в табличной форме; определение закономерности, по 

которой составлены числовые ряды и ряды геометрических фигур (1ч) 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 1 ч ) 

Табличное умножение и деление ( продолжение ) ( 28 ч ) 

Повторение ( 5 ч ) 
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Связь сложения и вычитания; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чѐтные и нечѐтные 

числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость ( 3 ч ) 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок ( 2 ч ) 

Зависимости между пропорциональными величинами ( 11 ч ) 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы (3 ч ) 

Текстовые задачи на увеличение ( уменьшение ) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел ( 3 

ч ) 

Задачи на нахождение четвѐртого пропорционального ( 2 ч ) 

*Сведения о профессиональной деятельности людей, способствующие формированию уважительного 

отношения к труду, формированию умений решать задачи практического характера. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: сбор, 

систематизация и представление информации в табличной форме; работа на вычислительной машине; 

задачи комбинаторного характера (1ч) 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 1 ч ) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма ) Анализ 

результатов ( 1 ч ) 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора ( 12 ч ) 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7 ( 8 ч ) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: математические 

игры «Угадай число», «Одиннадцать палочек» (1ч) 

Проект: «Математические сказки» 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 2 ч ) 

Контроль и учѐт знаний ( 1 ч ) 

Вторая четверть (28ч) 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление ( продолжение ) ( 28 ч ) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9 ( 17 ч ) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения ( 4 ч ) 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника ( 6 ч ) 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида а : а, 0 : а при а =/ 0 ( 2 ч ) 

Текстовые задачи в три действия ( 3 ч ) 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. 

Круг. Окружность ( центр, радиус, диаметр ) Вычерчивание окружностей с помощью циркуля ( 2 ч ) 

Доли ( 11 ч ) 
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Доли ( половина, треть, четверть, десятая, сотая ) Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доли ( 2 ч ) 

Единицы времени: год, месяц, сутки ( 2 ч ) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: задачи-расчѐты; 

изображение предметов на плане комнаты по описанию их рас- положения; работа на усложнѐн- ной 

вычислительной машине; задания, содержащие высказывания с логическими связками если не…, 

то…; если…, то не…; деление геометрических фигур на части (3ч) 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 2 ч ) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма ) Анализ 

результатов ( 1 ч ) 

Контроль и учѐт знаний ( 1 ч ) 

Третья четверть (40ч) 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление ( 27 ч ) 

Приѐмы умножения для случаев вида 23 · 4, 4 · 23 (6 ч)  

Умножение суммы на число. Приѐмы умножения для случаев вида 23 ⋅ 4, 4 ⋅ 23. Приѐмы умножения и 

деления для случаев вида 20 ⋅ 3, 3 ⋅ 20, 60 : 3, 80 : 20 (6 ч). 

Приѐмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3, 87 : 29 (9 ч)  

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления (4 ч). Приѐм деления 

для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением ( 3 ч). 

Выражения с двумя переменными вида а + b, a − b, a ⋅ b, c : d (d  0), вычисление их значений при 

заданных значениях букв (1 ч). 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления (2 ч). 

Деление с остатком (12 ч)  

Приѐмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком (3 ч). 

Решение задач на нахождение четвѐртого пропорционального (1 ч). 

*Сведения из истории российских городов, русского флота, Великой Отечественной войны, данные о 

достижении страны (в космической области и др.), оказывающие влияние на формирование 

гражданской идентичности. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и по искового характера: логические за 

дачи; работа на усложнѐнной вычислительной машине; задания, содержащие высказывания с 

логическими связками если не…, то…; если не…, то не… . ( 3 ч)  

Проект: «Задачи-расчѐты». 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему научились» (3 ч).  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов (1ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация ( 13 ч ) 

Нумерация ( 13 ч ) 
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Устная и письменная нумерация. Разряды счѐтных единиц. Натуральная последовательность 

трѐхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трѐхзначного числа 

суммой разрядных слагаемых. Сравнение трѐхзначных чисел. Определение общего числа единиц ( 

десятков, сотен ) ( 9 ч ) 

Единицы массы: килограмм, грамм ( 1 ч ) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: задачи-расчѐты; 

обозначение чисел римскими цифрами (1ч) 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 2 ч ) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма ) Анализ 

результатов ( 1 ч ) 

Четвѐртая четверть (32ч) 

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

Приѐмы  устного сложения и вычитания в пределах 1000 ( 3 ч ) 

Приѐмы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 500 − 80, 

120 ⋅ 7, 300 : 6 и др.) (3ч) 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000 ( 7 ч ) 

Приѐмы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм письменного 

вычитания ( 3 ч ) 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний ( 1 ч ) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: логические задачи 

и задачи повышенного уровня сложности (1ч) 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 1 ч ) 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху» Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» ( 1 ч ) 

Умножение и деление ( 12 ч ) 

Приѐмы устных вычислений ( 4 ч ) 

Приѐмы устного умножения и деления ( 3 ч ) 

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный (1 ч ) 

Приѐм письменного умножения и деления на однозначное число ( 8 ч ) 

Приѐм письменного умножения  на однозначное число ( 3 ч ) 

Приѐм письменного деления  на однозначное число ( 3 ч ) 

Знакомство с калькулятором ( 1 ч ) 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» ( 1 ч ) 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» ( 9 ч ) 

Проверка знаний ( 1 ч ) 
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4 класс 

Первая четверть (36ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 Повторение (13 ч) 

Повторение (10 ч)  

Нумерация (1 ч). Четыре арифметических действия (9 ч). 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм (1 ч). 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему научились» (1 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?»  (1ч) 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Нумерация (11 ч) 

Нумерация (11 ч)  

Новая счѐтная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение многозначных 

чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз. Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда. Класс миллионов. Класс миллиардов (9ч)  

Проект: «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город (село)». 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему научились» (2 ч) 

Величины (12 ч) 

Величины (12ч) 

Единица длины километр. Таблица единиц длины (2 ч). 

Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. 

Определение площади с помощью палетки (4 ч).  

*Информация, способствующая формированию экономико-географического образа России (сведения 

о площади страны, протяжѐнности рек, железных и шоссейных дорог и др.). 

Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Таблица единиц массы (3 ч). 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему научились» (3 ч) 

Вторая четверть (28ч) 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Величины (продолжение) (6ч) 

Величины (продолжение) (6ч) 

Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц времени (4 ч). 

Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события (2 ч). 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Письменные приѐмы сложения и вычитания многозначных чисел (11 ч)  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел (3 ч).  

Сложение и вычитание значений величин (2 ч).  
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Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной 

форме (2 ч).  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: логические задачи 

и задачи повышенного уровня сложности (1ч) 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему научились» (2 ч). 

 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов (1ч) 

Умножение и деление (11 ч) 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное (11 ч)  

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями (3 ч).  

Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное (3 ч).  

Решение текстовых задач (2 ч). 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему научились» (2 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов (1ч) 

Третья четверть (40ч) 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Умножение и деление (продолжение) (40 ч) 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние (4 ч)  

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние (4 ч). 

Умножение числа на произведение (12ч) 

Умножение числа на произведение. Устные приѐмы умножения вида 18 ⋅ 20, 25 ⋅ 12. Письменные 

приѐмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями (7 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: логические 

задачи; задачи-расчѐты; математические игры (2ч) 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему научились» (2 ч).  

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» (1ч) 

Деление числа на произведение (11 ч)  

Устные приѐмы деления для случаев вида 600 : 20, 5600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями (6ч) 

Решение задач на одновременное встречное движение,  на одновременное движение в 

противоположных направлениях (3 ч). 

Проект: «Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и заданий. 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему научились» (1 ч). 
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Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов (1ч) 

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трѐхзначное число (13 ч)  

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное и 

трѐхзначное число (10 ч). 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям (1 ч).  

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему научились» (1 ч)  

Контроль и учѐт знаний (1 ч) 

Четвѐртая четверть (32ч) 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Умножение и деление (продолжение) (20 ч) 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трѐхзначное число (20 ч)  

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и трѐхзначное число (10 ч). 

Проверка умножения делением и деления умножением (4 ч). 

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и названия геометрических тел: куб, шар, пирамида. Куб, 

пирамида: вершины, грани, рѐбра куба (пирамиды). Развѐртка куба. Развѐртка пирамиды. 

Изготовление моделей куба, пирамиды (3ч) 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему научились» (3 ч). 

Итоговое повторение (10 ч). 

Контроль и учѐт знаний (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Окружающий мир 

УМК «Начальная школа XXI века» 

1 класс 

Введение. Этот удивительный мир  (1ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, 

люди. 

Мы — школьники (2 ч) 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до 

часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду 

работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: 

подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: 

подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, 
аккуратность. 

Универсальные учебные действия: 

определять время по часам с точностью до часа; 
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описывать назначение различных школьных помещений; 

конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке. 

Ты и здоровье (6 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Охрана 

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. 
Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Универсальные учебные действия: 

демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней 
гимнастики, правила поведения во время еды. 

Я и другие люди (3 ч) 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность 

сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Универсальные учебные действия: 

реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности 

Труд людей (6 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, книги и 

другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. 
Телефоны экстренных вызовов. 

Универсальные учебные действия: 

классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и т. д.); 

ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного поведения с 
предметами быта; 

строить небольшой текст информационного характера на основе телефонных диалогов. 

Родная природа (31 ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и фантазия 
(поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного участка: 

название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, 

употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения). 
Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь 
животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Универсальные учебные действия: 

описывать сезонные изменения в природе; 

создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы; 

определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной 
последовательности; 
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устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

описывать внешние признаки растения; 

характеризовать условия роста растения; 

выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

различать животных по классам (без термина); 

сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных; 

различать животных по месту обитания. 

Семья (2 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Универсальные учебные действия: 

составлять небольшой рассказ о своей семье; 

взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, 

близкие опыту детей; отвечать на вопросы; 

формулировать вопрос; 

Наша страна – Россия. Родной край (15 ч) 

Название города (села), в котором мы живѐм. Главная улица (площадь). Памятные места нашего 

города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например ,строитель,шахтѐр, тракторист, 

доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, 

библиотеки, и профессии людей, работающих в ни(продавец, библиотекарь, почтальон, швея, 
экскурсовод и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, 

мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный 

пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное 

движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на 

игровых площадках. 

Универсальные учебные действия: 

Различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; кратко 

рассказывать на тему «Что делают в …»; 

Называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), ориентироваться в понятии 

«народное творчество»: приводить примеры малых фольклорных жанров (без термина), народных 

сказок, игрушек; 

Различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним антонимы и 

синонимы; 

Реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и растениями; 

Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного движения; 

Воспроизводить домашний адрес, правила дорожного движения и пользования транспортом; 

Различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по выращиванию 

цветов и т.п.(по выбору учителя с учѐтом местных возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся 
с различным трудом (по выбору учителя с учѐтом местных особенностей). 
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Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работа с 

аквариумом, террариумом ,инсектарием. 

 

2 класс 

 

Введение. Что окружает человека (1 ч.) 
        Окружающий мир: неживая природа( солнце, воздух, вода и др.); живая природ (животные, 

растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

        Кто ты такой (14 ч.) 

        Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа даѐт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли 

изменить себя. 

        Твоѐ здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники – органы чувств. 

        Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и 

римские цифры). 

        Физическая культура. Закаливание. Твоѐ здоровье и питание. Культура поведения за столом. 

Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить себя. 

        ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при опасных 

жизненных ситуациях (обращение с водой, огнѐм, электричеством). Помощь человеку, попавшему в 

беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

        Кто живѐт рядом с тобой (6 ч.) 

        Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное древо, имена и 

отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. 

Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, 

доброта. Твоѐ участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

        Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила культурного 

поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление 

внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. 

Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению – правила 

взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

        Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 

управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и жесты. Ссоры, их 

предупреждение. 

        Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой 

и потешный семейный фольклор. 

        Россия – твоя Родина (13 ч.) 

        Что такое Родина. Почему человек любит твою Родину, как выражает свою любовь. История 

рассказывает о прошлом. 

        Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и строилась. Юрий 

Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. 

Санкт-Петербург – северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое 

кольцо России». Достопримечательности древних городов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о 

славянах. Славянское поселение в V – IX веках. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Родной край – частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест 

родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные учреждения. 

Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создаѐт в 

процессе труда. Хлеб – главное богатство России. Труд хлебороба, фермера, профессии людей, 

занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы 

(экономист, программист). 

Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб 

России. Конституция – главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия – 
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многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере 

двух-трѐх народов. 

Мы – жители Земли (9 ч.) 
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля – планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение – живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Природные сообщества (23 ч.) 
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы – обитатели 

леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. 

Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоѐма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твѐрдая и жидкая вода. Водоѐмы, особенности разных водоѐмов (пруд, озеро, океан, море, 

болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоѐмов (пруда, болота). 

Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоѐмов и рек человеком. Правила поведения на водоѐмах и реках. Охрана 

водоѐмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 

учѐтом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 

человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, 

овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный 

труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек (2 ч.) 
Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота 

природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные 

мероприятия. Красная книга. «Чѐрная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии 
В лес (лесопарк), поле, на луг, водоѐм; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного 

труда (с учѐтом местного окружения). Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный 

музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учѐтом местных условий). 

Практические работы 
Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, 

ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами 

(съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 

 

3 класс 

Земля — наш общий дом (7часов) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по 

Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. 

Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных водоемов. 

Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь газов. 
Охрана воздуха. 

Универсальные учебные действия: 

Ориентироваться в понятии «историческое время». 

Различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 
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Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в нее; 

Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет). Устанавливать зависимости 

между состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды 

(воздуха), приводитьпримеры опытов, подтверждающих различные свойства воды 

(воздуха). Называть источники воды, характеризовать различные 

водоемы. Моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной 
учебной задачей. 

 

Человек изучает Землю (4часа) 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта(географическая, 
историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении 

Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. История 

возникновения карты. 

Универсальные учебные действия: 

Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую и 
историческую карты; 

Анализировать масштаб, условные обозначения на карте: находить объекты в соответствии с учебной 
задачей. 

Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

Определять направление расположения объекта по компасу, находить стороны горизонта. 

 

Царства природы (26часов) 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные 
грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 

Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных 

групп и представителей). 

Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. 
Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников 

Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. 

Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), 

цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, 

двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. 
Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 
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Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. 

Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия: 

Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. 

Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры (классифицировать) 

одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное как 

организм. Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного. Приводить примеры (конструировать) цепи 
питания. Составлятьописательный рассказ о животных разных классов. 

Составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечислять причины 

исчезновения животных; 

Ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки, приводить 

примеры домашних животных. 

Характеризовать значение растений для жизни; 

Различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их; 

Объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов 
растения. Проводить несложные опыты по размножению растений. 

Приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

 

Наша Родина: от Руси до России (11часов) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, Древнерусское 

государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, Российская 
Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Универсальные учебные действия 

Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. Узнавать символы 

царской власти. Знать имя президента современной России. Называть даты образования Древней 

Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего 

русского царя. Называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей Руси 

и России. 

 

Как люди жили в старину (12часов) 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, 
добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные 

исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей 

разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. 

Универсальные учебные действия 

Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши 

предки?». Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. Воспроизводить дату 

Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. Объединять (обобщать) события, 
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относящиеся к одной исторической эпохе ( например, Древняя Русь, Московская 

Русь); рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это время. 

Как трудились в старину (7 часов) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство России. 
Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, 

оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. 

Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий 
Новгород, Москва, Владимир). 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Расширение 

кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. 

Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 

1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью 

изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий (исторический), 

художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и 

культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в 
жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с 
живыми растениями и гербарными экземплярами. 

 

 

4 класс 

Человек — живое существо (организм) (16 ч) 
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. 

Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль 

нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. Осанка. 

Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, 

правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов 

дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной системы 

(общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — почки. 

Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. Эмоции: 

радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения 

управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Универсальные учебные действия: 

характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности деятельности 

различных органов; 

объяснять роль нервной системы в организме; 

Твоѐ здоровье (12 ч) 
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Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время 

грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее представление о гриппе, 

аллергии и др.). 

Универсальные учебные действия: 

раскрывать принципы здорового образа жизни; 

рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

Практические работы: Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчѐт пульса 

в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи. 

Человек — часть природы (3 ч). 

 Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до 

старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: значение 

чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребенка. 

Универсальные учебные действия: 

характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма животного; 

устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

Человек среди людей (6 ч) 
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. Правила 

культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Универсальные учебные действия: 

различать положительные и отрицательные качества человека, приводить житейские 

примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 

Родная страна от края до края (10 ч) 
 Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные 

субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, 

положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. «Кремлевские» 

города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, 

природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. Правители 

древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. Символы царской 

власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума совре Универсальные учебные 

действия: 

описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности разных 

природных зон; 

моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв; 

находить на карте равнины и горы России (своего края); 

выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам (достопримечательностям); 

составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

 Человек — творец культурных ценностей (13 ч) 

Что такое культура. Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена (исторические 

эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван 

Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты в 

России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. Возникновение и 

развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) 

Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. 

Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 
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Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное 

искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце русской 

поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников 

(В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные 

сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения 

художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты ХХ века 

(М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские 

писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 

Универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными примерами; 

составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием культуры 

Российского государства; 

называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные исторические времена); 

называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох; 

Человек – защитник своего Отечества (5 ч). 
 Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. 

Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла 

фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба 

русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. 

Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу 

родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и 

награды. Военные костюмы разных эпох. 

Универсальные учебные действия: 

составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с освободительными войнами 

Руси и России, называть даты их протекания. 

Экскурсии. В краеведческий музей. 

Практические работы. Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и 

рабочей тетради). 

Гражданин и государство (3 ч) 
Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и обязанности граждан 

России. Символы государства. 

Универсальные учебные действия: 

характеризовать права и обязанности гражданина России; 

обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

 

УМК «Школа России» 

1 класс 

Задавайте вопросы! (1 ч)  

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом -

определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелѐные страницы» и «Великан на поляне»). 

Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьѐм Вопросиком и Мудрой Черепахой 

РАЗДЕЛ «ЧТО И КТО?» (20 ч) 

Что такое Родина?  

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — это наша страна Россия и наша малая родина. 

Первоначальные сведения о народах России, еѐ столице, о своей малой родине 
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Что мы знаем о народах России?  

Многонациональный характер населения России. Представления об этническом типе лица и 

национальном костюме. Национальные праздники народов России. Основные традиционные 

религии. Единство народов России 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, собор 

Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших сверстников 

Проект «Моя малая Родина»  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

Что у нас над головой?  

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звѐзды и созвездия. Созвездие Большой Медведицы 

Что у нас под ногами?  

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, сравни тельные размеры). 

Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание камней 

Что общего у разных растений?  

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях 

Что растѐт на подоконнике?  

Наиболее распространѐнные комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений от 

природных условий их родины. Распознавание комнатных растений класса 

Что растѐт на клумбе?  

Наиболее распространѐнные растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, петуния, 

календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника 

Что это за листья?  

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. Распознавание 

деревьев по листьям 

Что такое хвоинки?  

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — видоизменѐнные 

листья. Распознавание хвойных деревьев 

Кто такие насекомые?  

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. Разнообразие 

насекомых 

Кто такие рыбы?  

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуѐй. Морские и речные рыбы 

Кто такие птицы?  

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. 

Первоначальное знакомство со строением пера птицы 

Кто такие звери?  

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, выкармливание 

детѐнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни 

Что окружает нас дома?  



126 

 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка предметов по их 

назначению 

Что умеет компьютер?  

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в современной 

жизни. Правила безопасного обращения с ним 

Что вокруг нас может быть опасным?  

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и транспортом. 

Элементарные правила дорожного движения 

На что похожа наша планета?  

Первоначальные сведения о форме Земли и еѐ движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус — 

модель Земли 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?». Презентация проекта «Моя малая 

Родина»  

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

РАЗДЕЛ «КАК, ОТКУДА И КУДА?» (12 ч) 

Как живѐт семья? Проект «Моя семья»  

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что объединяет членов 

семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выполнению проекта 

«Моя семья»: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?  

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение очистных 

сооружений для пред- отвращения загрязнения природных вод. Опасность использования 

загрязнѐнной воды. Очистка загрязнѐнной воды 

Откуда в наш дом приходит электричество?  

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых электроприборов. 

Способы выработки электричества и доставки его потребителям. Правила безопасности при 

использовании электричества и электроприборов. Современные энергосберегающие бытовые 

приборы 

Как путешествует письмо?  

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение почтовой связи 

для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства коммуникации 

Куда текут реки?  

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от истока реки до 

моря, о пресной и морской воде 

Откуда берутся снег и лѐд?  

Снег и лѐд. Исследование свойств снега и льда 

Как живут растения?  
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Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, необходимые 

для жизни растений. Уход за комнатными растениями 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка 

Как зимой помочь птицам?  

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих птицах. 

Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц 

Откуда берѐтся и куда девается мусор?  

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природном 

окружении. Раздельный сбор мусора 

Откуда в снежках грязь?  

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты еѐ от этого. Распространение загрязнений в 

окружающей среде 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?». Презентация проекта 

«Моя семья» Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

РАЗДЕЛ «ГДЕ И КОГДА?» (11 ч) 

Когда учиться интересно?  

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учѐбы: хорошее оснащение 

классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, доверительные 

отношения с учителем. Обращение к учителю 

Проект «Мой класс и моя школа»  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

Когда придѐт суббота?  

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели 

Когда наступит лето?  

Последовательность смены времѐн года и месяцев в нѐм. Названия осенних, зимних, весенних и 

летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времѐн года 

Где живут белые медведи?  

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир холодных 

районов 

Где живут слоны?  

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов 

Где зимуют птицы?  

Зимующие и перелѐтные птицы. Места зимовок перелѐтных птиц. Исследование учѐными маршрутов 

перелѐта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму 
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Когда появилась одежда?  

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных условий, 

национальных традиций и еѐ назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, 

военная) 

Когда изобрели велосипед?  

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие 

современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский трѐхколѐсный). Правила дорожного 

движения и безопасности при езде на велосипеде 

Когда мы станем взрослыми?  

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребѐнка. Необходимость выбора профессии, целевых 

установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего мира 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». Презентация проекта «Мой 

класс и моя школа»  

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

РАЗДЕЛ «ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ?» (22 ч) 

Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды — ночью?  

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, 

сравнительные размеры звѐзд. Созвездие Льва 

Почему Луна бывает разной?  

Луна — спутник Земли. Особенности Луны. Изменение внешнего вида Луны и его причины. Способы 

изучения Луны 

Почему идѐт дождь и дует ветер?  

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных  

Почему звенит звонок?  

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ распространения звуков. 

Необходимость беречь уши 

Почему радуга разноцветная?  

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги 

Почему мы любим кошек и собак?  

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за 

домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой 

Проект «Мои домашние питомцы»  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, рас- пределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?  

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения 

природного окружения человека. Правила поведения на лугу 
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Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?  

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу 

Зачем мы спим ночью?  

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа человека в 

ночную смену 

Почему нужно есть много овощей и фруктов?  

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила гигиены при 

употреблении овощей и фруктов 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки?  

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приѐмов чистки зубов и 

мытья рук 

Зачем нам телефон и телевизор?  

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и журналы) — 

средства массовой информации. Интернет 

Зачем нужны автомобили?  

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с устройством 

автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего 

Зачем нужны поезда?  

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. Устройство 

железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта 

Зачем строят корабли?  

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения (пассажирские, 

грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). Устройство корабля 

Зачем строят самолѐты?  

Самолѐты — воздушный транспорт. Виды самолѐтов в зависимости от их назначения (пассажирские, 

грузовые, военные, спортивные). Устройство самолѐта 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?  

Правила безопасности в автомобиле, поезде и на железной дороге, а также в других средствах 

транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) 

Почему на корабле и в самолѐте нужно соблюдать правила безопасности?  

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на корабле и в 

самолѐте 

Зачем люди осваивают космос?  

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком космоса: цели 

полѐтов в космос, Ю. А. Гагарин — первый космонавт Земли,  

Почему мы часто слышим слово «экология»?  

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. День Земли 
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Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?». Презентация проекта «Мои 

домашние питомцы»  

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

2 КЛАСС 

РАЗДЕЛ «ГДЕ МЫ ЖИВЁМ» (4 ч) 

Родная страна  

Знакомство с целями и задачами раздела и урока. Имя родной страны — Россия, или Российская 

Федерация. Государственные символы Российской Федерации: герб, флаг, гимн. Россия — 

многонациональная страна. Государственный язык 

Город и село.  

Характерные особенности городских и сельских поселений. Преимущественные занятия жителей 

города и села. Типы жилых построек в городе и селе. Наш город (наше село). Проект «Родной город 

(село)» Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Природа и рукотворный мир  

Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше отношение к миру 

Наш адрес в мире 

В учебнике 2011 года данный урок исключѐн 

Вселенная. Звѐзды и планеты. Земля – одна из планет. Разнообразие стран и народов на Земле. Наша 

страна – одна из стран мира, родной дом многих народов. Разнообразие городов и сѐл России. Наш 

город (село), родной край – наша малая родина 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живѐм»  

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

РАЗДЕЛ «ПРИРОДА» (20 ч) 

Неживая и живая природа  

Знакомство с целями и задачами раздела. Неживая и живая природа. Признаки живых существ в 

отличие от признаков неживой природы. Связи между неживой и живой природой 

Явления природы  

Что такое явления природы. Явления неживой и живой природы. Сезонные явления. Измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека. Термометр — прибор для измерения температуры. Виды 

термометров 

Что такое погода  

Погода и погодные явления. Условные метеорологические знаки для обозначения погодных явлений. 

Народные и научные предсказания погоды 

В гости к осени (экскурсия)  

Наблюдения за осенними явлениями в неживой и живой природе 

В гости к осени (урок)  
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Осенние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь 

Звѐздное небо  

Созвездия Кассиопея, Орион, Лебедь. Зодиак. 

Заглянем в кладовые Земли  

Горные породы и минералы. Гранит и его состав.  

Про воздух и про воду (2 ч)  

Воздух. Значение воздуха для растений, животных и человека. Загрязнение воздуха. Охрана чистоты 

воздуха. Эстетическое воздействие созерцания неба на человека.  

Вода, еѐ распространение в природе. Значение воды для растений, животных и человека. Загрязнение 

воды. Охрана чисто- ты воды. Эстетическое воздействие водных просторов на человека 

Какие бывают растения  

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Эстетическое 

воздействие растений на человека 

Какие бывают животные  

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся. 

Зависимость строения животных от их образа жизни 

Невидимые нити  

Связи в природе, между природой и человеком. Необходимость сохранения невидимых нитей 

Дикорастущие и культурные растения  

Дикорастущие и культурные растения, их различие. Разнообразие культурных растений. Легенды о 

растениях 

Дикие и домашние животные  

Дикие и домашние животные, их сходство и различие. Значение для человека диких и домашних 

животных. Разнообразие домашних животных 

Комнатные растения  

Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхождение наиболее часто разводимых 

комнатных растений. Уход за комнатными растениями 

Животные живого уголка  

Животные живого уголка: аквариумные рыбки, морская свинка, хомяк, канарейка, попугай. 

Особенности ухода за животными живого уголка. Роль содержания животных в живом уголке для 

физического и психического здоровья человека 

Про кошек и собак  

Кошки и собаки в доме человека. Породы кошек и собак. Роль кошек и собак в жизни человека. Уход 

за домашними животными. Ответственное отношение к содержанию домашних питомцев 

Красная книга  

Необходимость создания Красной книги. Красная книга России и региональные Красные книги. 

Сведения о некоторых растениях и животных, внесѐнных в Красную книгу России (венерин 
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башмачок, лотос, женьшень, дровосек реликтовый, белый журавль, зубр). Меры по сохранению и 

увеличению численности этих растений и животных 

Будь природе другом! Проект «Красная книга, или Возьмѐм под защиту»  

Что угрожает природе. Правила друзей природы. Экологические знаки. Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков 

работы 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа»  

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

РАЗДЕЛ «ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА» (10 ч) 

Что такое экономика  

Экономика и еѐ составные части: сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, 

торговля. Связи между составными частями экономики. Экономика родного края. Деньги 

Из чего что сделано  

Использование природных материалов для изготовления предметов. Простейшие производственные 

цепочки: во что превращается глина, как рождается книга, как делают шерстяные вещи. Уважение к 

труду людей 

Как построить дом  

Представление о технологии строительства городского и сельского домов. Строительные машины и 

материалы. Виды строительной техники в зависимости от назначения 

Какой бывает транспорт  

Виды транспорта. Первоначальные представления об истории развития транс порта 

Культура и образование  

Учреждения культуры (музей, театр, цирк, выставочный зал, концертный зал, библиотека) и 

образования (школа, лицей, гимназия, колледж, университет, консерватория), их роль в жизни 

человека и общества. Разнообразие музеев. Первый музей России — Кунсткамера 

Все профессии важны. Проект «Профессии»  

Разнообразие профессий, их роль в экономике и в жизни людей. Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

В гости к зиме (экскурсия)  

Наблюдение за зимними явлениями в неживой и живой природе 

В гости к зиме (урок)  

Зимние явления в неживой и живой природе 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села»  

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, или Возьмѐм под защиту», 

«Профессии»  
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Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих 

достижений 

РАЗДЕЛ «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ» (9 ч) 

Строение тела человека  

Знакомство с целями и задачами раздела. Внешнее и внутреннее строение тела человека. 

Местоположение важнейших органов и их работа 

Если хочешь быть здоров  

Режим дня второклассника. Правила личной гигиены. Режим питания и разнообразие пищи. Уход за 

зубами 

Берегись автомобиля!  

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные знаки, сигналы светофора) 

Школа пешехода  

Освоение правил безопасности пешехода. Практическая работа на пришкольном участке или на 

полигоне ГИБДД (ДПС) 

Домашние опасности  

Правила безопасного поведения в быту 

Пожар!  

Правила противопожарной безопасности. Вызов пожарных по телефону 

На воде и в лесу  

Правила безопасного поведения на воде и в лесу 

Опасные незнакомцы  

Опасные ситуации при контактах с незнакомыми людьми. Вызов полиции по телефону. Действия в 

ситуациях «Потерялась», «Мамина подруга» и аналогичных 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность»  

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

РАЗДЕЛ «ОБЩЕНИЕ» (7 ч) 

Наша дружная семья  

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья как единство близких людей. Культура общения в 

семье. Нравственные аспекты взаимоотношений в семье 

Проект «Родословная»  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

В школе  

Классный и школьный коллективы. Совместная учѐба, игры, отдых. Этика общения с 

одноклассниками, учителями и руководством школы 

Правила вежливости  
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Правила этикета в общении. Формулы приветствия и прощания. Этикет общения по телефону. 

Правила поведения в общественном транспорте 

Ты и твои друзья  

Правила  поведения в гостях 

Мы — зрители и пассажиры  

Правила поведения в общественных местах (в театре, кинотеатре, консерватории, общественном 

транспорте) 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение»  

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

РАЗДЕЛ «ПУТЕШЕСТВИЯ» (18 ч) 

Посмотри вокруг  

Знакомство с целями и задачами раздела. Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Форма 

Земли 

Ориентирование на местности (2 ч)  

Что такое ориентирование на местности. Ориентиры. Ориентирование по компасу, солнцу, местным 

природным признакам. Компас — прибор для определения сторон горизонта. Как пользоваться 

компасом. 

Формы земной поверхности  

Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота гор 

Водные богатства  

Водные богатства нашей планеты: океаны, моря, озѐра, реки, каналы, пруды, водохранилища. Части 

реки. Водные богатства родного края. Красота моря 

В гости к весне (экскурсия)  

Наблюдения за весенними явлениями природы 

В гости к весне (урок)  

Весенние явления в неживой и живой природе 

Россия на карте  

Что такое карта. Изображение территории России на карте. Как читать карту. Правила показа 

объектов на настенной карте 

Проект «Города России»  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

Путешествие по Москве  

Москва — столица нашей Родины. Первоначальные сведения об истории основания города. План 

Москвы. Герб Москвы. Основные достопримечательности столицы 

Московский Кремль  
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Московский Кремль — символ нашей Родины. Достопримечательности Кремля и Красной площади 

Город на Неве  

Санкт-Петербург — Северная столица России. Герб и план города, архитектурные памятники. 

Памятник Петру I, история его создания 

Путешествие по Оке 

В учебнике 2011 года данный урок исключѐн 

Старинные русские города, расположенные на реке Оке: Орѐл, Калуга, Таруса, Серпухов, Пущино, 

Коломна, Рязань, Муром, Нижний Новгород, Приокско-Террасный заповедник 

Путешествие по планете  

Карта мира. Океаны и материки (континенты), их изображение на карте 

Путешествие по материкам  

Особенности природы и жизни людей на разных материках. Части света: Европа и Азия 

Страны мира. Проект «Страны мира»  

Физические и политические карты. Политическая карта мира. Знакомство с некоторыми странами. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

Впереди лето  

Летние явления в неживой и живой природе. Разнообразие растений и животных, доступных для 

наблюдений в летнее время. Красота животных 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия»  

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира»  

Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих 

достижений 

3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ «КАК УСТРОЕН МИР» (6 ч) 

Природа  

Разнообразие природы. Как классифицируют объекты природы. Биология — наука о живой природе. 

Царства живой природы (растения, животные, грибы, бактерии). Ценность природы для людей 

Человек  

Человек — часть природы. Отличие человека от других живых существ. Внутренний мир человека. 

Ступеньки познания человеком окружающего мира 

Проект «Богатства, отданные людям»  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

Общество  
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Человек как член общества. Человечество. Семья как часть общества. Народ как часть общества, 

многообразие народов Земли. Страна (государство). Символы государства. Глава государства. 

Представление о гражданстве. Мы — граждане России 

Что такое экология  

Экология как наука о связях между живыми существами и окружающей средой, еѐ роль в жизни 

человека и общества. Экологические связи, их разнообразие 

Природа в опасности!  

Положительное и отрицательное влияние человека на природу. Морская корова, странствующий 

голубь — примеры животных, исчезнувших по вине человека. Охрана природы. Заповедники и 

национальные парки — особоохраняемые природные территории 

РАЗДЕЛ «ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА» (18 ч) 

Тела, вещества, частицы  

Знакомство с целями и задачами раздела. Тела, вещества, частицы. Естественные и искусственные 

тела. Твѐрдые, жидкие, газообразные вещества 

Разнообразие веществ  

Разнообразие веществ в окружающем мире. Химия — наука о веществах. Наиболее 

распространѐнные в быту вещества (соль, сахар, крахмал, кислоты). Обнаружение крахмала в 

продуктах. Кислотные дожди 

Воздух и его охрана  

Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Источники загрязнения воздуха. Охрана чистоты воздуха 

Вода  

Вода как вещество. Значение воды для жизни на Земле. Свойства воды 

Превращения и круговорот воды  

Три состояния воды. Круговорот воды в природе 

Берегите воду!  

Использование воды человеком. Источники загрязнения воды. Меры по охране чистоты воды и еѐ 

экономному использованию 

Как разрушаются камни 

Процесс разрушения горных пород в природе, его причины последствия 

Что такое почва  

Почва как верхний плодородный слой земли. Состав почвы. Значение плодородия почвы для жизни 

растений. Животные почвы. Образование и разрушение почвы. Охрана почвы 

Разнообразие растений  

Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Виды растений. Ботаника — 

наука о растениях 

Солнце, растения и мы с вами  
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Дыхание и питание растений. Связи между растениями и окружающей средой. Роль растений в жизни 

животных и человека 

Размножение и развитие растений  

Опыление. Роль насекомых в опылении растений. Приспособленность растений к разным способам 

распространения плодов и семян. Развитие растений из семян 

Охрана растений  

Роль растений в природе и жизни людей. Факторы отрицательного воздействия человека на мир 

растений. Растения, нуждающиеся в охране. Меры охраны растений. Правила поведения в природе 

Разнообразие животных  

Многообразие животного мира. Классификация животных: черви, моллюски, иглокожие, 

ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

(млекопитающие). Виды животных. Зоология — наука о животных 

Кто что ест?  Проект «Разнообразие природы родного края» 

Классификация животных по способу питания: растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные. Цепи питания. Приспособление животных к добыванию пищи, к защите от врагов 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

Размножение и развитие животных  

Размножение и развитие животных разных групп 

Охрана животных  

Роль животных в природе и жизни людей. Факторы отрицательного воздействия человека на мир 

животных. Исчезающие и редкие животные, занесѐнные в Красную книгу России. Правила поведения 

в природе. Меры по охране животного мира 

В царстве грибов  

Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. Взаимосвязи грибов с деревьями. Грибы из 

Красной книги России. Съедобные, несъедобные, ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Лишайники 

Великий круговорот жизни  

Круговорот веществ. Основные звенья круговорота веществ: производители, потребители, 

разрушители. Роль почвы в круговороте веществ 

РАЗДЕЛ «МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ» (10 ч) 

Организм человека  

Анатомия, физиология, гигиена как науки. Понятие об органах и системе органов тела человека: 

нервная система, пищеварительная система, кровеносная система 

 Органы чувств  

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, язык, кожа, их роль в восприятии мира. Гигиена органов 

чувств 

Надѐжная защита организма  
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Кожа как орган защиты от повреждений и внешних воздействий. Свойства кожи. Гигиена кожных 

покровов. Первая помощь при повреждении кожных покровов (ранки, ушибы, ожоги, обморожение) 

Опора тела и движение  

Опорно-двигательная система, еѐ роль в организме человека. Осанка. Важность выработки и 

сохранения правильной осанки. Роль физической культуры в поддержании тонуса мышц 

Наше питание. Проект «Школа кулинаров»  

Питательные вещества, необходимые организму (белки, жиры, углеводы, витамины), продукты, в 

которых они содержатся. Пищеварительная система, еѐ строение и функционирование. Гигиена 

питания.  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распре- деление заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

Дыхание и кровообращение  

Дыхательная и кровеносная системы, их строение и работа. Взаимосвязь дыхательной и кровеносной 

систем. Пульс, его частота 

Умей предупреждать болезни  

Закаливание как фактор предупреждения заболеваний. Способы закаливания организма. 

Предупреждение инфекционных болезней и аллергии. Правила поведения в случае заболевания 

Здоровый образ жизни  

Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие  

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы родного края», «Школа 

кулинаров»  

Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих 

достижений 

РАЗДЕЛ «НАША БЕЗОПАСНОСТЬ» (7 ч) 

Огонь, вода и газ  

Знакомство с целями и задачами раздела. Действия при пожаре, аварии водопровода, утечке газа 

Чтобы путь был счастливым  

Правила безопасного поведения по дороге в школу, при переходе улицы, езде на велосипеде, в 

автомобиле, общественном транспорте 

Дорожные знаки  

Дорожные знаки. Знаки предупреждающие, запрещающие, предписывающие, знаки особых 

предписаний, знаки сервиса 

Проект «Кто нас защищает»  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 
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Опасные места  

Правила поведения в потенциально опасных местах: на балконе, в лифте, на стройплощадке, пустыре, 

в парке, лесу, на обледеневших поверхностях и т. д. 

Природа и наша безопасность  

Опасности природного характера (гроза, ядовитые растения и грибы, змеи, собаки, кошки) 

Экологическая безопасность  

Экологическая безопасность. Цепь загрязнения. Правила экологической безопасности 

РАЗДЕЛ «ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА» (12 ч) 

Для чего нужна экономика  

Потребности людей. Удовлетворение потребностей людей — главная задача экономики. Товары и 

услуги 

Природные богатства и труд людей — основа экономики  

Использование природных богатств в экономике. Бережное использование природных богатств. Роль 

труда людей в экономике, труд умственный и физический. Роль образования в экономике 

Полезные ископаемые  

Понятие о полезных ископаемых. Наиболее важные в экономике полезные ископаемые. Значение, 

способы добычи и охрана полезных ископаемых 

Растениеводство  

Сельское хозяйство как составная часть экономики. Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. 

Использование культурных растений для производства продуктов питания и промышленных товаров. 

Классификация культурных растений: зерновые, кормовые и прядильные культуры, овощи, фрукты, 

цветы. Труд растениеводов 

Животноводство  

Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Домашние сельскохозяйственные животные: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые. Содержание и разведение домашних 

сельскохозяйственных животных, их роль в экономике. Труд животноводов 

Какая бывает промышленность  

Промышленность как составная часть экономики. Отрасли промышленности: до- бывающая, 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, электронная, химическая, лѐгкая, пищевая 

Проект «Экономика родного края»  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

Что такое деньги  

Обмен товарами: бартер, купля-продажа. Роль денег в экономике. Виды денежных знаков (банкноты и 

монеты). Денежные единицы различных стран. Зарплата и сбережения 

Государственный бюджет  

Понятие о государственном бюджете, расходах и доходах. Источники доходов. Основные статьи 

расходов государства 
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Семейный бюджет  

Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи 

Экономика и экология (2 ч)  

Положительное и отрицательное воздействие экономики на окружающую среду. Взаимозависимость 

экономики и экологии. Экологические прогнозы, их влияние на экономику 

РАЗДЕЛ «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ» (15 ч) 

Золотое кольцо России (3 ч)  

Золотое кольцо России — слава и гордость страны. Города Золотого кольца (Сергиев Посад, 

Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и др.), их 

достопримечательности 

Проект «Музей путешествий»  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

Наши ближайшие соседи  

Государства, граничащие с Россией, их столицы 

На севере Европы  

Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия), их столицы, 

государственное устройство, государственные языки, флаги, достопримечательности, знаменитые 

люди 

Что такое Бенилюкс  

Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), их столицы, государственное устройство, 

флаги, достопримечательности 

В центре Европы  

Страны центра Европы: Германия, Австрия, Швейцария, их столицы, флаги, достопримечательности, 

знаменитые люди 

По Франции и Великобритании (Франция)  

Франция, еѐ местоположение на карте, столица, государственное устройство, государственные 

символы, достопримечательности, знаменитые люди 

По Франции и Великобритании (Великобритания)  

Великобритания, еѐ местоположение на карте, столица, государственное устройство, государственные 

символы, достопримечательности, знаменитые люди 

На юге Европы  

Греция и Италия, их географическое положение, столицы, государственное устройство, факты 

истории, памятники архитектуры и искусства, города 

По знаменитым местам мира  

Отдельные памятники архитектуры и искусства, являющиеся символами стран, в которых они 

находятся (Тадж-Махал в Индии, египетские пирамиды, статуя Свободы в США, здание Сиднейской 

оперы) 
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Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие  

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей путешествий» (2 ч)  

Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих 

достижений 

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ «ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» (9 ч) 

Мир глазами астронома  

Понятие об астрономии как науке. Солнечная система. Солнце — ближайшая к Земле звезда 

Планеты Солнечной системы  

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Изучение планет 

астрономами. Особенности движения Земли в космическом пространстве. Причины смены дня и ночи 

и времѐн года 

Звѐздное небо — Великая книга Природы  

Правила наблюдения звѐздного неба. Созвездия: Малая Медведица, Большой Пѐс, Телец. Звѐзды: 

Полярная звезда, Сириус, Альдебаран. Плеяды — скопление звѐзд в созвездии Тельца 

Мир глазами географа  

Понятия о географии как науке и о географических объектах. Карта полушарий. История создания 

карт в мире и в России, история создания глобуса 

Мир глазами историка  

Понятие об истории как науке. Источники исторических сведений. Значение летописей и археологии, 

архивов и музеев для изучения истории 

Когда и где?  

Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. «Лента 

времени». Историческая карта 

Мир глазами эколога  

Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой. Экологические проблемы и 

пути их решения. Международные соглашения по охране окружающей среды. Международные 

экологические организации. Экологический календарь 

Сокровища Земли под охраной человечества (2 ч)  

Понятие о Всемирном наследии и его составных частях (Всемирном природном и Всемирном 

культурном наследии). Наиболее значимые объекты Всемирного природного и культурного наследия 

в России и за рубежом. Международная Красная книга 

РАЗДЕЛ «ПРИРОДА РОССИИ» (10 ч) 

Равнины и горы России  

Формы земной поверхности России. Наиболее крупные равнины и горы. Вулканы Камчатки — объект 

Всемирного наследия. Ильменский заповедник 
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Моря, озѐра и реки России  

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Озѐра: Каспийское, Байкал, 

Ладожское, Онежское. Реки: Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур. Дальневосточный морской заповедник 

Природные зоны России  

Карта природных зон России. План изучения природной зоны. Причина смены природных зон с 

севера на юг. Высотная поясность 

Зона арктических пустынь  

Местоположение зоны арктических пустынь. Зависимость природных особенностей Арктики от 

освещѐнности еѐ Солнцем. Полярный день и полярная ночь. Полярное сияние. Живые организмы 

зоны арктических пустынь. Экологические проблемы и охрана природы в зоне арктических пустынь 

Тундра  

Местоположение зоны тундры, обозначение еѐ на карте природных зон. Природные особенности 

зоны тундры, характерные живые организмы, экологические связи. Занятия местного населения. 

Экологические проблемы и охрана природы в зоне тундры 

Леса России  

Местоположение зон тайги, смешанных и широколиственных лесов, зависимость их природы от 

распределения тепла и влаги. Растительный и животный мир лесных зон. Экологические связи в 

лесах 

Лес и человек  

Роль леса в природе и жизни людей. Экологические проблемы и охрана природы в лесных зонах. 

Растения и животные леса, занесѐнные в Красную книгу России. Правила поведения в лесу. 

Заповедники и национальные парки лесных зон 

Зона степей  

Местоположение зоны степей, еѐ природные особенности. Экологические проблемы степной зоны и 

пути их решения. Заповедники степной зоны. Питомники для редких животных 

Пустыни  

Местоположение зон полупустынь и пустынь, их природные особенности. Приспособление растений 

и животных полупустынь и пустынь к природным условиям. Освоение полупустынь и пустынь 

человеком. Экологические проблемы этих зон и пути их решения. Заповедник «Чѐрные земли» 

У Чѐрного моря  

Местоположение зоны субтропиков, еѐ природные особенности. Правила безопасности во время 

отдыха у моря. Экологические проблемы Черноморского побережья Кавказа, животные и растения, 

внесѐнные в Красную книгу России. Курорты Черноморского побережья. Дендрарий города Сочи. 

Национальный парк «Сочинский» 

РАЗДЕЛ «РОДНОЙ КРАЙ — ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (15 ч) 

Наш край  

Политико-административная карта России. Наш край на карте России. Карта родного края. Общая 

характеристика родного края 

Поверхность нашего края  

Формы земной поверхности родного края. Овраги. Балки. Охрана поверхности края 
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Водные богатства нашего края  

Водные объекты своего региона, их значение для жизни края. Источники загрязнения вод в регионе. 

Правила поведения на воде 

Наши подземные богатства  

Важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства, способы добычи, использование. 

Охрана подземных богатств 

Земля-кормилица  

Разнообразие почв России, наиболее распространѐнные типы почв. Почвы родного края. Охрана почв 

Жизнь леса  

Лес — сложное единство живой и неживой природы. Понятие о природном сообществе. Природное 

сообщество смешанного леса 

Жизнь луга  

Природное сообщество луга. Влияние человека на жизнь луга. Охрана лугов 

Жизнь в пресных водах  

Природное сообщество пресных вод. Правила поведения у водоѐма. Охрана пресноводных растений и 

животных. Болота и их охрана 

Экскурсии в природные сообщества родного края (3 ч)  

Природные сообщества, характерные для края, где живут учащиеся 

Растениеводство в нашем крае  

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Сорта культурных растений. Отрасли 

растениеводства, развитие их в регионе 

Животноводство в нашем крае  

Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Породы домашних животных. Отрасли 

животноводства, развитие их в регионе 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие  

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов (по выбору)  

Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других подготовленных материалов 

РАЗДЕЛ «СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ» (5 ч) 

Начало истории человечества  

История первобытного общества. Первобытное искусство 

Мир древности: далѐкий и близкий  

История Древнего мира: Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим. Культура, религия, 

археологические находки 

Средние века: время рыцарей и замков  
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Средние века в истории Европы. Возникновение городов. Появление мировых религий в древности и 

в Средние века. Рыцари и замки. Изобретение книгопечатания 

Новое время: встреча Европы и Америки  

Новое время в истории Европы. Развитие предпринимательства, достижения в области науки и 

культуры. Великие географические открытия. Развитие техники 

Новейшее время: история продолжается сегодня  

Исследования Арктики и Антарктики. Развитие парламентаризма и республиканской формы 

правления. Достижения современной науки и техники. Освоение космоса. Первая и Вторая мировые 

войны, изобретение ядерного оружия. Организация Объединѐнных Наций 

РАЗДЕЛ «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ» (20 ч) 

Жизнь древних славян  

Расселение восточных славян. Древнеславянские племена. Занятия древних славян, их жилища, быт, 

верования. Союзы племѐн 

Во времена Древней Руси  

Торговый путь «из варяг в греки». Ос- нование Новгорода и Киева. Призвание на княжение Рюрика. 

Возникновение Древ- нерусского государства. Многонациональный характер Древней Руси. Поход 

Олега на Византию. Крещение Древней Руси 

Страна городов  

Устройство древнерусского города. Древний Киев и древний Новгород. Берестяные грамоты как 

исторический источник. Основание Москвы 

Из книжной сокровищницы Древней Руси  

Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Распространение грамотности в Древней 

Руси. Древнерусские летописи. «Повесть временных лет». Рукописные книги 

Трудные времена на Русской земле  

Феодальная раздробленность Руси в середине XII века. Нашествие Батыя. Ордынское иго. Александр 

Невский 

Русь расправляет крылья  

Возрождение северо- восточных земель Руси в конце XIII — начале XIV века. Московский князь 

Иван Калита — собиратель русских земель. Сергий Радонежский 

Куликовская битва  

Поход Мамая на Русь. Подготовка объединѐнного русского войска под командованием московского 

князя Дмитрия Ивановича. Благословение Сергия Радонежского. Поединок Пересвета и Челубея. Ход 

Куликовской битвы. Победа русских войск 

Иван Третий  

Противостояние на Угре. Падение ордынского ига. Объединение княжеств вокруг Москвы. 

Возникновение единого независимого Российского государства со столицей в Москве. Перестройка 

Кремля. Кремль — символ Москвы. Герб государства — двуглавый орѐл. Укрепление экономики. 

Иван Грозный — первый российский царь. Земские соборы. Опричнина. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Начало освоения Сибири 

Мастера печатных дел  
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Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван Фѐдоров. Издание учебников Василия 

Бурцова, Мелетия Смотрицкого, Кариона Истомина 

Патриоты России  

Смута. Польская интервенция. Народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила Романова 

Пѐтр Великий  

Организация «потешных полков». Путе- шествие Петра в Европу и работа в качестве плотника на 

верфях. Реформы Петра. Основание Петербурга. Создание русского флота. Пѐтр I — первый 

российский император 

Михаил Васильевич Ломоносов  

Биография М. В. Ломоносова. Энциклопедический характер его деятельности. Основание 

Московского университета 

Екатерина Великая  

Екатерина Великая — продолжательница реформ Петра I. Личные качества императрицы. 

Продолжение строительства Санкт- Петербурга. Развитие просвещения. Положение крестьянства. 

Восстание под руководством Емельяна Пугачѐва. Войны с Турцией за выход к Азовскому и Чѐрному 

морям 

Отечественная война 1812 года  

Вторжение в Россию армии Наполеона. Отступление русской армии. Назначение М. И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинская битва. Пожар Москвы. Отступление Наполеона. Партизанское 

движение. Д. В. Давыдов. Победа над Наполеоном 

Страницы истории ХIХ века  

Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 декабря 1825 года. Освобождение крестьян от 

крепостной зависимости в 1861 году, его значение. Петербург и Москва после 1861 года, рост 

промышленности, городские контрасты. Технические достижения России в XIX веке: электрическое 

освещение городов, трамвай, телефон, развитие железной дороги, Транссиб, открытие 

Политехнического музея 

Россия вступает в ХХ век  

Николай II — последний император России. Возникновение политических партий. В. И. Ленин и 

партия большевиков. Неудачи России в Первой мировой войне. Великая Российская революция 1917 

года. Гражданская война. Гибель царской семьи. Победа большевиков 

Страницы истории 1920—1930- х годов  

Образование СССР. Переход предприятий в собственность государства. Борьба с неграмотностью. 

Изменения в жизни города и деревни. Репрессии 1930- х годов 

Великая Отечественная война и великая Победа (2 ч)  

Начало Великой Отечественной войны. Лозунг «Всѐ для фронта, всѐ для Победы!». Блокада 

Ленинграда. Разгром фашистских войск под Москвой. Битва за Сталинград. Курское сражение. 

Изгнание фашистских войск с территории СССР. Освобождение Европы. Штурм Берлина. Парад 

Победы в 1945 году. Города- герои, города воинской славы. Цена Победы 

Страна, открывшая путь в космос  
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Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин — первый космонавт Земли. Космическая 

станция «Мир», Международная космическая станция (МКС). Развитие СССР до 1980 -х годов: 

достижения и проблемы. Перестройка. Распад СССР 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ» (9 ч) 

Основной закон России и права человека  

Понятие о федеративном устройстве России. Многонациональный характер населения России. 

Конституция — основной закон страны. Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах 

ребѐнка 

Мы — граждане России Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина России. 

Государственное устройство Российской Федерации: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство 

Славные символы России  

Государственные герб, флаг и гимн, их история, значение в жизни государства и общества. Уважение 

к государственным символам — уважение к родной стране 

Такие разные праздники 

Праздники в жизни человека, семьи, страны. День России, День Государственного флага Российской 

Федерации, День народного единства, День Конституции, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год, Рождество Христово, Международный женский день, День весны и труда 

Путешествие по России (3 ч)  

Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Народы России, 

особенности их традиционной культуры. Знаменитые соотечественники, уважение к их вкладу в 

историю и культуру России 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие  

Презентация проектов (по выбору)  

Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других подготовленных материалов 

 

 

 

8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ  КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ  

РОССИИ.  ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ  КУЛЬТУР  И  СВЕТСКОЙ  ЭТИКИ» 4класс 

Раздел 1.Знакомство с новым предметом (2 часа). 

Урок 1. Россия — наша Родина. 

Основное содержание: Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о 

мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А. К. Толстой «Земля оттич 

и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 

 Основные понятия: Родина, государство, образ мирового дерева, семья, родословное древо.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: построение схемы родословного древа.  

Урок 2. Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 
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Основное содержание: культура и духовные ценности человечества. 

 Общие духовные ценности народов, населяющих Россию. Религия. Древние представления о 

Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в современном мире и 

традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: 

религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и 

предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. 

Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

 Вариативное содержание: диалог религиозных деятелей в современном мире. 

 Основные понятия: культура, духовные ценности, религия, вера, язычество, этика, философия, 

нравственный закон, традиции.  

 Словарная работа: духовные ценности, обычаи, традиции, философия, этика. Внеурочная работа: 

посещение археологического музея или археологической экспозиции в краеведческом музее. 

 

ОСНОВЫ  СВЕТСКОЙ  ЭТИКИ 

 Раздел 2.Знакомство с основами этики (2 часа). 

 Урок 3. Не совсем обычный урок. Диалог о философии и этике. 

Основное содержание: этика как часть философии. Значение слова «философия». Вечные вопросы 

человечества. Философские рассказы, их идейно-художественные особенности. Философские 

рассказы для детей. Мыслители и философы, великие учителя человечества.  

Вариативное содержание: философские рассказы для детей. 

 Основные понятия: философия, этика, философ, мыслитель, вечные вопросы человечества, учителя 

человечества.  

Межмодульные связи: вечные вопросы человечества.  

Творческая работа: философский рассказ или иллюстрация к рассказу. 

Урок 4. Не совсем обычный урок. Продолжение диалога об этике. Мораль и нравственность. 

 Основное содержание: Аристотель. Происхождение слова «этика». Добродетели — лучшие качества 

человека. Цицерон. Происхождение слова «мораль». Предмет этики.  

Вариативное содержание: Аристотель и Цицерон.  

Основные понятия: этика, добродетель. 

 Словарная работа: добродетель, оратор, ораторское искусство.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: Аристотель и Цицерон.  

Раздел 3. Этические учения о добродетелях (4 часа). 

Урок 5. Что такое добродетель. 

 Основное содержание: определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухомлинский 

«Обыкновенный человек». 

 Вариативное содержание: добродетельная жизнь. 

 Основные понятия: добродетель, порок. Словарная работа: порок.  
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Урок 6. Учение Аристотеля о добродетелях Основное содержание: добродетель в понимании древних 

философов. Учение Аристотеля о добродетелях. Добродетели ума и добродетели характера. 

Воспитание нравственных добродетелей через поступки. Одиннадцать добродетелей характера по 

Аристотелю. Справедливость — главная добродетель в совместной жизни людей. 

 Вариативное содержание: Клод Адриан Гельвеций и его учение о принесении личного интереса в 

жертву во имя общественного блага.  

Основные понятия: добродетели ума и добродетели характера. 

 Словарная работа: совершенство, идеал.  

Урок 7. Нравственные качества. 

Основное содержание: нравственные качества и добродетели. Отзывчивость. Рассказ об отзывчивости 

(случай на Параолимпийских играх). 

Честность и правдивость. Честность и верность. Честность и справедливость. Высказывания 

мыслителей и философов о честности. Честность по отношению к другим и к самому себе. 

 Вариативное содержание: Софокл — древнегреческий мыслитель и драматург.  

Фрагмент из повести Н. Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома».  

Основные понятия: отзывчивость, честность, правдивость. 

Словарная работа: Параолимпийские игры. 

 Урок 8. Терпение и терпимость. 

 Основное содержание: терпение как нравственное качество. Проявление этого качества в 

повседневной жизни. Терпимость. Проявление терпимости в повседневной жизни. Древнеиндийская 

притча «Прости людей». Восточная притча «О гвоздях».  

Вариативное содержание: тактичность. Тактичные и бестактные поступки. Основные понятия: 

терпение, терпимость, тактичность.  

Словарная работа: терпение.  

Раздел 4. Этика о нравственном выборе (6 часов). 

Урок 9. Не совсем обычный урок. Суд над Сократом. 

 Основное содержание: жизнь древнегреческого философа Сократа. Убеждения Сократа. Обвинения 

против Сократа. Суд над Сократом и его поведение на суде. Смерть Сократа.  

Вариативное содержание: афинская демократия.  

Основные понятия: достойная жизнь, гражданин, демократия, убеждения. Словарная работа: 

убеждения.  

Урок 10. Убеждения Основное содержание: убеждения и их роль в жизни человека. Различная 

природа убеждений. Д. С. Лихачев о цели жизни, достойной человека. Притча «Зачем нужен ты 

сам?». 

Вариативное содержание: Д. С. Лихачев. 

 Основное понятие: цель жизни.  

Межмодульные связи: притчи.  

Словарная работа: сверхличный. 
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 Урок 11. Нравственный выбор. 

 Основное содержание: трудности в отношениях между людьми. Нравственный выбор и его влияние 

на поступки. Факторы, определяющие нравственный выбор. Влияние убеждений на нравственный 

выбор. В. А. Сухомлинский об убеждениях. Возможности изменения убеждений человека. 

Вариативное содержание: усилия души и разума при совершении нравственного выбора. 

 Основное понятие: нравственный выбор. 

 Словарная работа: человечность, «быть человеком».  

Урок 12. Совесть. Долг. 

 Основное содержание: совесть и ее роль в жизни человека. Совесть и стыд. Совесть и нравственный 

выбор. В. А. Сухомлинский о совести. Долг. Долг и нравственный выбор. Долг и совесть. Стыд. Ю. Г. 

Карпиченкова «Бабушка-медведица и внучка». 

 Вариативное содержание: народные пословицы и поговорки о совести. Основные понятия: совесть, 

стыд, долг. 

 Словарная работа: долг. 

 Урок 13. Ответственность. 

 Основное содержание: ответственность. Высказывание Ф. М. Достоевского об ответственности. 

Басня об Эзопе и камне. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Фрагмент 

сказки — разговор Маленького принца и Лиса об ответственности. Ответственность человека за себя, 

близких, страну, окружающий мир. Вариативное содержание: Эзоп. Басни Эзопа. Философская сказка 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Основное понятие: ответственность.  

Словарная работа: ответственность, басня. 

Урок 14. Этика о воспитании самого себя. 

Основное содержание: учение Эпиктета о стремлении человека к самосовершенствованию. 

Положительные и отрицательные качества и привычки человека. Эпиктет о путях 

самосовершенствования. Самовоспитание. 

 Вариативное содержание: Эпиктет, его жизнь и философское учение. 

 Основное понятие: самосовершенствование. Межмодульные связи: самосовершенствование и 

самовоспитание. 

 Словарная работа: самосовершенствование. 

 Раздел 5. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве (3 часа). 

Урок 15. Справедливость. 

 Основное содержание: Мо-цзы и его политические и философские взгляды. Мо-цзы о законах 

человеческого общежития. Справедливость как высшая ценность в учении Мо-цзы. Мо-цзы о 

правильном устройстве общества. Учение Мо-цзы о всеобщей любви.  

Вариативное содержание: учение о всеобщей любви.  

Основные понятия: справедливость, всеобщая любовь.  

Словарная работа: справедливость.  

Урок 16. Государство, основанное на справедливости. 
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 Основное содержание: Конфуций. Учение Конфуция о государстве и правителе. Сравнение 

государства с семьей. Правила управления государством. Четыре дао благородного человека. «Беседы 

и суждения» Конфуция. Изречения Конфуция о государстве и правителе. Философская школа 

Конфуция. 

 Вариативное содержание: биография Конфуция. 

Основные понятия: самообразование, идеальный правитель, ли, благородство, дао. 

 Словарная работа: благородство, благородный человек, самообразование. 

 Урок 17. Государство. Светская этика Основное содержание: государство. Россия — государство, в 

котором мы живем. Государственный язык. Символы государства. Законы государства. Конституция. 

Права и обязанности граждан. Обязанности государства по отношению к гражданам. Нравственные 

законы совместной жизни людей. Светская этика. Государственные праздники. 4 ноября — День 

народного единства. История праздника.  

Вариативное содержание: государственные праздники.  

Основные понятия: государство, Конституция, гражданин, закон, светская этика, государственные 

праздники. 

 Межмодульные связи: патриотизм. 

 Словарная работа: государство, государственные праздники, патриот, патриотизм.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: памятники и мемориалы, посвященные 

Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне. 

 Внеурочная деятельность: посещение музея, мемориала или экспозиции, посвященных 

Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне. 

 Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни (4 часа).  

Урок 18. Нравственный закон. Десять заповедей Основное содержание: нравственный закон. Моисей-

законодатель. Десять заповедей. Смысл и значение заповедей. Иудаизм. Тора — священная книга 

иудаизма. Вариативное содержание: Моисей. Скрижали Завета. Тора. 

Основные понятия: нравственный закон, заповеди, иудаизм, Тора. Межмодульные связи: религиозные 

заповеди и нравственный закон. Иудаизм.  

Словарная работа: закон, нравственный закон, заповедь.  

Урок 19. Заповеди любви. 

Основное содержание: христианство. Заповеди об отношении человека к Богу, другим людям и 

самому себе. Заповеди о мыслях и желаниях человека. Любовь как нравственная ценность. Любовь 

как основа человеческих взаимоотношений. Библия — священная книга христианства. 

 Вариативное содержание: Иисус Христос. Библия. 

 Основные понятия: христианство, любовь, Библия. 

 Межмодульные связи: религиозные заповеди и нравственный закон. Христианство. 

 Словарная работа: христианство.  

Урок 20. Любовь — основа жизни. 

Основное содержание: любовь в жизни человека. В. С. Шишкова «Шерстяное тепло». Любовь в 

семье. Китайская притча «Ладная семья». Вариативное содержание: народные пословицы о любви. 
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 Основные понятия: любовь, семья, взаимоотношения. 

 Словарная работа: любовь.  

Урок 21. Прощение. 

 Основное содержание: различные проявления любви. Проявление любви в поступках. Любовь и 

нравственный выбор. Прощение как одно из проявлений любви. Притча о прощении. Изречения 

философов и мыслителей о прощении. Вариативное содержание: обида и прощение. Рассказ В. А. 

Солоухина «Мститель». 

 Основное понятие: прощение. 

 Словарная работа: грех. 

Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу (5 часов). 

 Урок 22. Древнегреческие мыслители о дружбе. 

 Основное содержание: дружба в системе этических ценностей. Солон о дружбе. Легенда о Солоне и 

скифском царе Анахарсисе. Пифагор и пифагорейцы. Пифагорейская дружба. Честность и верность 

— основа дружбы. Вариативное содержание: Пифагор. Рассказ о пифагорейской дружбе.  

Основные понятия: дружба, пифагорейцы. 

 Словарная работа: дружба.  

Урок 23. Этика об отношении к другим людям и самому себе. 

 Основное содержание: отношение к людям в традиции религиозных культур и в светской этике. 

Ислам. Пророк Мухаммад об отношении к людям. Законы гостеприимства в исламе. Традиции 

добрососедских отношений. Христианство об основах человеческих взаимоотношений. Иудаизм об 

основах человеческих взаимоотношений. Буддизм. Этика буддизма. Представления о ценности 

человеческой жизни в религиозных культурах и светской этике. Вариативное содержание: пророк 

Мухаммад и хадисы. Коран — священная книга ислама. Будда и буддизм.  

Основные понятия: взаимоотношения, ислам, Коран, буддизм. Межмодульные связи: отношение к 

людям в традиции религиозных культур и в светской этике. Ислам. Представления о ценности 

человеческой жизни в религиозных культурах и светской этике. Буддизм.  

Словарная работа: взаимоотношения.  

Урок 24. Мысли и поступки. Слова и речь . 

Основное содержание: речь человека как отражение его внутреннего мира. Сила слова. 

Мысли и поступки человека. Буддийские представления о кармических последствиях положительных 

и отрицательных мыслей и поступков. Поступок как результат мысли. Л. Н. Толстой о мыслях и 

поступках. В. А. Сухомлинский «Мальчик и Колокольчики Ландышей». 

 Вариативное содержание: чистота и красота речи в традиционной системе ценностей российской 

культуры. В. А. Солоухин «Слово о словах». Основные понятия: речь, мысли, поступки.  

Словарная работа: красноречие.  

Урок 25. Милосердие. 

Основное содержание: милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев «Нищий». 

Благотворительность. Традиции благотворительности в различных религиозных культурах. Место 

благотворительности в системе ценностей иудаизма. Помощь ближнему и милосердие в 

мусульманской традиции. Сострадание и жертвенность как основа христианской этики. Милосердие 
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и сострадание — принципы буддийской религии. Благотворительные организации в современном 

мире. 

 Вариативное содержание: проявления милосердия в повседневной жизни.  

Основные понятия: милосердие, благотворительность. 

 Межмодульные связи: традиции благотворительности в различных религиозных культурах.  

Словарная работа: милосердие, благотворительность.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: российские благотворительные организации и 

их деятельность.  

Урок 26. «Золотое правило нравственности». 

 Основное содержание: взаимоотношения людей в современном мире. «Золотое правило 

нравственности» — нравственный закон. Формулировка «золотого правила нравственности» в 

различных философских и религиозных учениях. В. А. Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте». 

Вариативное содержание: В. А. Сухомлинский.  

Основное понятие: «золотое правило нравственности».  

Межмодульные связи: «золотое правило нравственности» в светской этике и религиозных культурах.  

Словарная работа: золотое правило нравственности. 

 Творческая работа: сочинение-миниатюра «Как я хочу, чтобы люди относились ко мне».  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: «золотое правило нравственности» в 

современном мире. 

 Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам (4 часа). 

 Урок 27. Нравственные законы в современном мире. 

Основное содержание: нравственные основы жизни в прошлом и в современном мире. Традиции 

милосердия и бескорыстной помощи нуждающимся. Всемирный Красный Крест. Л. М. Рошаль. Мать 

Тереза и Орден милосердия. Проявления милосердия и бескорыстия в повседневной жизни. 

 Вариативное содержание: Нобелевская премия мира.  

Основные понятия: милосердие, бескорыстие. 

 Словарная работа: бескорыстие. 

 Урок 28. Альберт Швейцер. 

 Основное содержание: жизнь по нравственным законам. Альберт Швейцер. Детство и юность. 

Решение посвятить жизнь служению человечеству. Клиника в Ламбрене. Отклик на деятельность А. 

Швейцера в мире. Высказывания А. Швейцера о цели человеческой жизни и силе поступка.  

Вариативное содержание: борьба А. Швейцера за прекращение производства ядерного оружия. 

 Основное понятие: человеколюбие.  

Словарная работа: человеколюбие. 

Урок 29. Этическое учение Л. Н. Толстого. 

 Основное содержание: Л. Н. Толстой — выдающийся русский писатель, мыслитель и педагог. Л. Н. 

Толстой о человеке и его душе. Значение любви в этическом учении Л. Н. Толстого. Необходимость 
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борьбы человека с негативными мыслями, чувствами и обстоятельствами. Представления о свободе 

человека. Необходимость самосовершенствования для преображения окружающего мира. Л. Н. 

Толстой «Муравей и голубка».  

Вариативное содержание: «Русские книги для чтения» Л. Н. Толстого. Произведения Л. Н. Толстого 

для детей.  

Основные понятия: этическое учение Л. Н. Толстого, душа, любовь. 

 Словарная работа: самовоспитание. 

 Творческая работа: иллюстрации к произведениям Л. Н. Толстого для детей.  

Урок 30. Не совсем обычный урок. «Идти дорогою добра» . 

Основное содержание: подведение итогов изучения основ светской этики. Поиски ответов на вечные 

вопросы человечества. Добро и зло. Добрые чувства, мысли и дела. Благодарность. Любовь и дружба. 

Как научиться «взращивать свою душу». Фрагмент из произведения Д. С. Лихачева «Письма о добром 

и прекрасном». 

 Вариативное содержание: Ю. И. Ермолаев «Спор». 

 Основные понятия: добро и зло. 

Урок 31-34.  Итоговая презентация результатов учебно - исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»  (34 часа) 

 

Урок 1. Россия – наша Родина. 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в древности. 

Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. Значение семьи в жизни человека и 

человечества. Родословная. Родословное древо. 

Урок 2. Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие  духовные ценности народов, 

населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования. 

Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России религии: христианство, 

ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, 

религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных 

религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный 

закон в светской и религиозной жизни. 

Урок 3.Человек и Бог в православии. Кого православная культура называет Творцом. Какие 

дары получили от Творца люди. Как вера влияет на поступки человека. Вечные вопросы 

человечества. 

Урок 4. Православная молитва. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-

просьбы. Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных верующих. 

Молитвы в повседневной жизни православных верующих. Православная молитва перед учением. 

Урок 5. Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий. Основное содержание:  святые в христианской традиции. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и распространение 

Евангелия среди славянских народов. Библия — священная книга христианства. Ветхий Завет и 

Новый Завет. 
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Урок 6. Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане 

относятся к мести, и почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса 

Христа. Что является духовными сокровищами. Какое богатство христиане считают истинным и 

вечным. 

Урок 7. Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. 

Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало 

проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. Распятие. 

Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. Христианские 

представления об Иисусе Христе как Спасителе. 

Урок 8. Пасха. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого 

поста. Смысл поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные 

блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

Урок 9. Православное учение о человеке. Чем человек отличается от животного. Что такое 

«внутренний мир» человека. В чѐм заключается свобода для христианина. Как Библия рассказывает о 

происхождении души христианина. 

Урок 10. Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане считают  добром, злом, грехом, что 

такое совесть, раскаяние, покаяние.  

Урок 11. Заповеди. Христианские заповеди. Совесть. Божественное происхождение заповедей 

согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к 

Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как основа всех заповедей. 

Совесть в системе нравственных ценностей православия. 

Урок 12. Милосердие и сострадание. Кого христиане называют «ближним». Как христианин 

должен относиться к людям. Милосердие как нравственное качество и христианская добродетель. 

Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что нужно делать человеку, чтобы стать 

милосердным. Какие существуют дела милосердия. 

Урок 13. Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих 

отношений. Почему главное правило этики называется «золотое». 

Урок 14. Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни 

православных верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как произведения 

архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем облике православных храмов. Правила 

поведения в храме. Забота государства и Русской Православной Церкви о сохранении шедевров 

православной архитектуры и искусства. Каноны строительства храма. Строительство новых храмов. 

Внутреннее строение и убранство храма. 

Урок 15. Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания 

фресок. Икона как особый священный предмет для православных верующих. Назначение иконы. 

Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и 

культурное достояние России. Андрей Рублев. Особенности изображения на иконе фигур и фона. 

Детали изображения на иконе. Система символов в иконописи. Символика цвета и света в иконописи. 

Урок 16. Творческие работы учащихся. Содержание деятельности определяется выбранными 

учащимися темами и выбранными учителем организационными формами и жанрами (проект, 

сочинение и т.д.), форматом итогового мероприятия. 

Подготовка к выполнению праздничного проекта. 

           Урок 17. Подведение итогов праздничного проекта. Выполнение одного из заданий в рамках 

работы над праздничным проектом. 

Презентации результатов работы и их обсуждение. 
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           Урок 18. Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. Летописные 

свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. Представление о сотворении 

мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни 

страданий и зла. Иисус Христос. Православие. Распространение православия в мире. Православие 

как традиционная религия России. 

Урок 19. Подвиг. Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической жизни 

архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых люди жертвуют своим временем, 

здоровьем, даже жизнью. 

Урок 20. Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане 

благодарны Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства 

Урок 21. Зачем творить добро? Свобода воли и проблема  выбора как нравственная проблема. 

Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. 

Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих взаимоотношений. 

Прощение, умение прощать. 

Урок 22.Чудо в жизни христианина. Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно 

Евангелию. В чѐм состоит христианское учение о Святой Троице. Что такое христианские 

добродетели и в чѐм они проявляются.  

Урок 23.Православие о Божием суде.  Почему христиане верят в бессмертие. Творение добра. 

Как вера в Божий суд влияет на поступки христиан.  

Урок 24.Таинство причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. 

Таинство крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. Наречение 

имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. Таинство 

покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. Таинство брака. 

Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств. 

Урок 25.Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного 

монастыря. Стены и надвратная церковь. Защитные функции монастыря в военное время. 

Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила монашеской 

жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри как 

центры культуры, просвещения и благотворительности. Монастыри как объекты культурного 

наследия. Монашество в православной традиции. 

Урок 26.Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека «выше» 

природы. Какую ответственность несѐт человек за сохранение природы. В чѐм проявляется 

милосердное отношение к животным. Почему человек стал оказывать губительное воздействие на 

природу? 

Урок 27.Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему заключение 

брака в церкви называется «венчание». День семьи, любви и верности – светский и церковный 

праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. Послушание и смирение 

как христианские добродетели. 

Урок 28.Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает 

справедливой. Когда против общих недругов России вместе сражались разные народы.  Какие 

поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета с 

Челубеем. 

Урок 29. Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое 

первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. Какие дела может совершать 

человек (даже ребѐнок) на благо других людей, на благо своей Родины. 

Урок 30. Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы 

национальности или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, культура. 
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Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. Жертвенность как 

основа любви. Защита Родины. 

Урок 31. Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. Традиционные религии России. 

Понятие святыни в религиозной культуре. Святыни православия, иудаизма, ислама, буддизма: 

священные книги, культовые предметы и сооружения, культурные и духовные ценности. 

Общечеловеческое значение культурных и духовных ценностей традиционных религий. 

Урок 32. Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

светской этики. Нравственность и мораль. Заповеди иудаизма, заповеди христианства, нравственное 

учение ислама, нравственное учение буддизма. Этика о нравственных правилах жизни. Золотое 

правило нравственности как общечеловеческий моральный закон. 

Урок 33. Российские православные, исламские, буддийские, иудейские светские семьи. Семья 

как основа жизни человека. Род и семья - истоки нравственных отношений. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. Христианская семья. Семья в исламе. Семья в буддийской культуре. 

Семейные традиции. Родовое древо. 

Урок 34. Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской 

этике. Труд в жизни человека и общества. Позитивное отношение к труду в религиозных культурах и 

светской этике. Бережное отношение к природе и ответственность человека за окружающий мир. 

9. Изобразительное искусство 

УМК «Начальная школа XXI века» 

1 класс 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир)-16 ч. 

 Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и создание 

на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на передачу 

характера светоносных стихий в природе. Приѐмы работы  красками и кистью. Использование в 

работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для 

изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, 

окружающей действительности. Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение 

всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы на 

листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение 

различных линий графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и 

настроений в природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. Использование 

элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. Представление 

о том, что у каждого живого существа своѐ жизненное пространство, передача его в рисунке. 

Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путѐм смешения двух красок. 

Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных 

композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе – 

ниже, дальше – выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики (лепка в рельефе с 

помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в объѐме 

характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных композиций. 

Работа с готовыми формами. Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и др. 

Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и 

гуашевыми красками.  

 Развитие фантазии и воображения - 11 ч. 

 Импровизация в цвете, линии, объѐме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. 

Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассоциации с 

музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача 

движения и настроения в рисунке. Наблюдения за объектами окружающего мира. Создание 

творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. Импровизация на темы 

контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке 

и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача 
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динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь 

между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, 

шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира 

(шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове 

своих впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 

Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиции по 

мотивам литературных произведений. 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) - 6 ч.     

 Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. Участие 

в обсуждении тем «Какие бывают художники – живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как 

изображает художник-живописец и художник-скульптор?». Материалы и инструменты разных 

художников – живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. Различие жанров 

изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений 

художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 

эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного 

искусства. Проведение коллективных исследований по творчеству художников. Представление об 

особенностях работы скульптора, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», 

«пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение музея. Комментирование видеофильмов, 

книг по искусству. Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по 

мотивам увиденного. 

 

2 класс 

 

  Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 

  Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, 

тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

  Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения цвета, 

пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в 

картине своих чувств, вызванных  состоянием природы. Представление о художественных средствах 

изображения. Использование в своих работах теплой и холодной гаммы цвета. Работа по 

представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и передача в рисунке формы, 

фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом и 

втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной 

перспективы. Изображение предмета в открытом пространстве. Представление о том, почему у 

каждого народа свое природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. 

Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. Изображение по представлению и 

наблюдению человека в движении кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в 

разных художественных техниках – графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, 

композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной 

графики (линия, пятно, композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок, 

упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание 

своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. Использование цветной 

бумаги, готовых геометрических форм. Использование изобразительных средств декоративно- 

прикладного искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в работе равновесия в 

композиции, контраста крупных и мелких форм в объеме. Цветная бумага, аппликация. 

Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и создание 

симметричных изделий путем складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. 

Выполнение композиций без конкретного изображения в технике компьютерной графики с 

использованием трех- четырех цветов (передача симметрии, линии, пятна). 

  Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
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  Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. Сочинение 

сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск необходимых литературных текстов через 

поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний о 

замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объемно- 

пространственной композиции в технике бумажной пластики и лепки. Выполнение рабочих эскизов в 

графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных 

форм предметов в технике бумажной пластики. Использование созданных игрушек в театральном и 

кукольном представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно- цветовых словесных 

описаний и музыкальных образов в зрительно- цветовые образы. Создание плоских или глубинно-

пространственных  композиций – карт достопримечательностей родного города, местности возле 

школы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного – в музыке, 

художественном слове и народной речи ( в графике, цвете или форме). 

  Художественно – образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика) ( 6 часов). 

  Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск в 

Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объединение понятия «средства 

художественной выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных художников. 

Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). 

Представление о работе художника- иллюстратора. Участие в обсуждении на темы и внесение своих 

предложений. Передача в словесных образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной 

игрушки.  Представление об особенностях работы художника в театре балета,  в музыкальном, 

 кукольном, драматическом театрах.  Общее и индивидуальное в работе разных художников. 

 

3 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 

Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы 

средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, 

иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного ландшафта с помощью 

выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых графических композиций в 

технике компьютерной графики. Запечатление объектов природы с помощью фотоаппарата. 

Понимание и изображение природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение 

композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в 

зависимости от темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей 

работы с помощью компьютерной графики. Передача воздушной перспективы графическими 

средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от творческого замысла. 

Использование в работе средств компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение 

растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных переходов цвета. Овладение 

приѐмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры предметов 

конструктивной формы. Сознательный выбор формата, преодоление измельчѐнности изображения. 

Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по 

наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по 

представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. Передача объѐма 

графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Передача контраста и 

нюанса в объѐме (лепка из глины или пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание 

объѐмно-пространственной композиции. Передача ритма и динамики при создании художественного 

образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм (по описанию в 

сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три — пять человек. Поиск в 

Интернете музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание эскизов одежды 

по мотивам растительных форм.  

 

Развитие фантазии и воображения. (11 часов) 

Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими средствами. 

Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и ритмическое 

изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма.Передача контрастных 

отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике 

компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между элементами изображения путѐм 
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выбора формата, материала изображения. Передача содержания художественного произведения в 

графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных 

вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы своего характера и интересов. 

Оформление сцены к спектаклю (игровому или кукольному). Работа в коллективе, распределение 

обязанностей. Использование музыкального материала для передачи настроения и эстетического 

образа пространства. Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. 

Использование в украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение 

характера украшения, орнамента и его расположения в зависимости от декоративной формы. 

Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. Коллективное исследование на 

тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительность 

формы в декоративной композиции: обобщѐнность, силуэт.  

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика) (6 часов) 

Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. Участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и различного в языке 

разных видов искусства. Выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов 

искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимание специфики 

художественного языка каждого из них. Классификация произведений изобразительного искусства 

по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. Объяснение 

символики в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической 

значимости произведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с 

природой. Архитектурные памятники региона, их история.  

 

4 класс 

 

1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 ч.) 

1.1. Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают впечатления от 

наблюдений за природой, которая покоряет его многообразием состояний, форм, цвета, звуков, 

ароматов, ритмов, игры света и тени. Развитие представления о пространстве окружающего мира — 

природном пространстве разных народов: Север (снежные просторы, океан), Восток (пустыни, пески, 

сады), Закавказье (горы, леса, озѐра), Средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса) и др. 

1.2. Развивать понятия об особенностях окружающей природной среды и их влиянии на 

представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: о красоте, добре, чести 

и справедливости. Формировать представления о красоте и величии природы в большом и малом. 

Связь былин, сказаний, сказок, песен, танцев с природным окружением. 

1.3. Освоение разными народами своего природного пространства. Зависимость архитектуры, 

одежды, утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что каждый народ живѐт в 

своѐм природном пространстве с присущим ему ландшафтом (рельефом местности), климатом, 

флорой и фауной. 

1.4. Организация и проведение работ по памяти или наблюдению на темы по выбору: развитие 

представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в пространстве. 

Использование в работе способов, приѐмов, средств художественной выразительности: композиции, 

манеры письма, колорита, ритма, формата, сюжета. 

1 5. Художественный образ в произведениях разных видов искусства (изобразительное искусство, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература и музыка) помогает понять, как каждый 

народ воспринимает природу и выстраивает с ней отношения. Народная архитектура в природной 

среде. 

1.6. Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учѐтом единой 

точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об ахроматической и хроматической 

гамме. 

1.7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учѐтом организации плоскости рисунка как единого 

образа. Передача индивидуальности персонажей через их внешние сюжетно-смысловые атрибуты. 
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Развитие у учащихся стремления самостоятельно решать творческие задачи в работе над 

произведением. 

1.8. Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели (формы 

головы, частей лица, причѐски, одежды) графическими средствами — в набросках, зарисовках. 

Изображение человека по наблюдению. Передача характерной формы и характера человека. 

1.9. Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари, характерной для разных народностей) в 

разной цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими цветами; передача окраски 

предметов с помощью тональных отношений (чѐрно-белое изображение). 

Передача на плоскости характерных особенностей предмета, его пропорций, конструкции, масштаба, 

деталей, выразительности формы. 

1.10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. Описание в сказках 

характера героев, природного и бытового пространства. 

1.11. Коллективные исследования: знакомство с народной архитектурой, изучение условий жизни и 

занятий разных народов (казахов, китайцев, русских и др.), их народное творчество. Сходство 

и различие народов (в чѐм это проявляется, причины). 

1.12. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных праздников, 

обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам. Лепка из глины или пластилина 

коллективной многофигурной композиции. Примерные темы композиций: «Праздник в ауле», 

«Праздник дракона» и др. Лепка человека в национальном костюме, занятого определѐнным видом 

деятельности. 

1.13. Пропорции человека и их отображение в объѐме. Лепка в глине или пластилине. Связь костюма 

и головного убора с региональными традициями. 

1.14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объѐмно-

пространственной композиции по описанию в народной сказке с использованием мотивов народной 

архитектуры в природной среде. 

1.15. Декоративное украшение и убранство жилищ народной архитектуры (изба, хата, хижина, сакля, 

юрта и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца избы и ворот. Формирование 

представлений о том, что по украшению дома можно судить о его хозяине. 

1.16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача на 

плоскости и в объѐме характерных особенностей предмета с учѐтом его пропорций и конструкции, 

величины деталей, выразительности изображений. Отображение флоры и фауны региона в народном 

орнаменте. 

1.17. Изображение замкнутого пространства. Формирование представления о трѐхмерном 

пространстве помещения (длина, высота, глубина). Передача изображения на плоскости. 

Формирование представлений о внутреннем убранстве народного жилища, в котором отразились 

представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. Предметы интерьера (домашняя 

утварь, мебель и т. д.), их форма, украшение, материал, из которого они изготовлены, могут многое 

поведать о жизни народа: об окружающей его природе (растительном и животном мире), о его 

обычаях и занятиях. 

2. Развитие фантазии и воображения (11 ч.) 

2.1. Самостоятельно вычленять творческую задачу. Родной язык, звучащее слово. Раскрытие понятий 

«устное народное творчество» и «литературная (авторская) сказка». Связь уроков изобразительного 

искусства с историей нашей Родины. 

2.2. Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные исторические темы, 

созвучные с темами, изучаемыми на уроках истории, литературы (внеклассного чтения). 

2.3. Выражение исторического времени в изобразительном искусстве, литературе, театре через 

воспроизведение конкретной среды. 

2.4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения (абстрактная 

композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, исторического времени. 

2.5. «Путешествия на машине времени» («перемещение» в другие миры, эпохи, в прошлое и будущее, 

космические путешествия). Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и раскраска 

поделок. 

2.6. Изучение особенностей формы, пластики и характера народных игрушек. Зависимость формы 

игрушки от материала. Особенности украшения в народной игрушке. Отображение характера 

традиционной народной игрушки в современной декоративно-прикладной игрушке. 

2.7. Проведение исследовательских работ: выявление существовавших ранее промыслов и ремѐсел в 

близлежащих областях и населѐнных пунктах. Особенности традиционного декоративно-
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прикладного искусства у разных народов. Происхождение народного искусства, его изначальная 

прикладная функция. Зависимость народного искусства от особенностей местности, климата, 

культурных традиций, национальных особенностей. 

2.8. Символика узоров народного орнамента. Как через орнамент можно рассказать о жизни людей, 

которые его создали: каким они представляли себе мир вокруг, в каких природных условиях жили и 

чем занимались? 

2.9. Форма изделий народных промыслов определялась их прикладной функцией. У каждого 

промысла была своя, только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый 

народный промысел самобытен. Народные промыслы — часть декоративно-прикладного искусства. 

Художник-прикладник создаѐт вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные (имеющие 

практическое, прикладное, значение). 

2.10. Подготовка «художественного события» на темы сказок или на такие как «Жизнь на Земле через 

1000 лет», «Космическая 

музыка». 

2.11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре элементов 

окружающей природы. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика)(6 ч.). 

3.1. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: живопись, 

графика, роспись (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный центр) 

3.2. Народные художественные промыслы: игрушка (дымковская, филимоновская, богородская, 

семѐновская); роспись (жостовская, городецкая, хохломская). Работая над игрушкой, мастера создают 

разные образы. Проведение исследования: какие народные игрушки изготавливались там, где вы 

живѐте? Какие природные материалы мастера использовали при их изготовлении? Украшались ли 

игрушки росписью? Продолжаются ли сегодня традиции народного промысла? 

3. 3. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, еѐ зависимость от природных 

условий региона. Народная архитектура: форма, декоративное украшение. 

3.4. Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры. Сакральное 

искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства. 

3.5. Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях живописи, 

графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. Отражение в них формы, 

характера движений (динамику), смыслового содержания. 

3.6. Изображения человека средствами разных видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства (В.А. Фаворский, Б.М. Кустодиев, И.Е. 

Репин, С.Т. Конѐнков, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). Своеобразие формы, пластики, 

динамики, характера и манеры изображения у каждого художника 

 

 

10. Музыка 

1 класс 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Основное содержание Количество часов необходимое 

для изучения раздела 

Музыка вокруг нас И Муза вечная со мной! 16 

 Хоровод муз.  

 Повсюду музыка слышна.  

 Душа музыки - мелодия.  

 Музыка осени  

 Сочини мелодию  

  «Азбука, азбука каждому 

нужна…»  

 

 Музыкальная азбука.  

 Музыкальные инструменты.  

  «Садко». Из русского 

былинного сказа. 

 

 Музыкальные инструменты.  
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 Звучащие картины.  

 Разыграй песню.  

 Пришло Рождество, 

начинается торжество. 

 

 Родной обычай старины.  

 Добрый праздник среди зимы.  

Музыка и ты Край, в котором ты живешь. 17 

  Поэт,художник, композитор.  

  Музыка утра.  

 Музыка вечера.  

  Музыкальные портреты.  

 Разыграй сказку.   

 У каждого свой музыкальный 

инструмент. 

 

  Музы не молчали.  

 Музыкальные инструменты  

  Мамин праздник  

  Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины. 

 

 Музыка в цирке.  

  Дом, который звучит.  

  Опера-сказка. «Ничего на 

свете лучше нету». 

 

  Афиша  

  Программа  

  Твой музыкальный словарик.  

2 класс 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Основное содержание Количество часов необходимое 

для изучения раздела 

Россия – Родина моя  Мелодия.  3 

  Здравствуй, Родина моя! Моя 

Россия. 

 

  Гимн России.  

День, полный событий  Музыкальные инструменты  6 

  Природа и музыка. Прогулка.  

  Танцы, танцы, танцы…  

  Эти разные марши. Звучащие 

картины. 

 

  Расскажи сказку.  

   Колыбельные. Мама.  

О России петь – что 

стремиться в храм 

Великий колокольный звон. 

Звучащие картины. 

5 

 Святые земли русской. Князь 

Александр Невский.  

 

 Сергий Радонежский.   

 Молитва.  

 С Рождеством Христовым!  

Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

Русские народные 

инструменты. Плясовые 

наигрыши. 

4 

 Разыграй песню. Выходили 

красны девицы. Бояре, а мы к 

вам пришли. 

 

 Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку.  
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  Проводы зимы. Встреча весны  

В музыкальном театре Сказка будет впереди. Детский 

музыкальный театр. 

5 

 Театр Оперы и Балета.  

 Волшебная палочка дирижера.  

 Опера «Руслан и Людмила». 

Сцены из оперы. 

 

  «Какое чудное мгновенье!» 

Увертюра. Финал. 

 

В концертном зале  Симфоническая сказка  «Петя 

и волк». 

5 

  Картинки с выставки.   

 Музыкальное впечатление.  

  Звучит нестареющий Моцарт. 

Симфония №40.  

 

 Увертюра.  

Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

Волшебный цветик-

семицветик. Музыкальные 

инструменты. И все это Бах! 

6 

 Все в движении. Тройка. 

Попутная песня. 

 

 Музыка учит людей понимать 

друг друга. Два лада. Легенда. 

 

 Природа и музыка. «Печаль 

моя светла». 

 

 Первый. Мир композитора.   

 Могут ли  иссякнуть мелодии?  

3 класс 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Основное содержание Количество часов необходимое 

для изучения раздела 

Россия – Родина моя Мелодия - душа музыки. 5 

 Природа и музыка . Звучащие 

картины. 

 

 Виват, Россия! Наша слава – 

русская держава. 

 

 Кантата «Александр Невский».  

 Опера «Иван Сусанин». 

Родина моя! Русская 

земля…Да будет во веки веков 

сильна… 

 

День, полный событий Утро. 4 

 Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек. 

 

 В детской. Игры и игрушки.   

 На прогулке. Вечер.  

О России петь – что 

стремиться в храм 

Радуйся, Мария! Богородице 

Дево, радуйся! 

4 

 Древнейшая песнь 

материнства. Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя, мама! 

 

 Вербное воскресенье. 

Вербочки. 

 

 Святые земли Русской  

Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

Настрою гусли на старинный 

лад… 

4 

 Певцы русской старины.  
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 Былина о Садко и Морском 

царе.  Лель, мой Лель… 

 

 Прощание с Масленицей.  

В музыкальном театре Опера «Руслан и Людмила». Я 

славил лирою преданья. 

Фарлаф. 

6 

 Опера «Орфей и Эвридика».  

 Опера «Снегурочка». 

Волшебное дитя природы.  

 

 Полна чудес могучая 

природа… В заповедном лесу. 

Океан-море синее. 

 

 Балет «Спящая красавица».Две 

феи. Сцена на балу. 

 

 В современных ритмах   

В концертном зале Музыкальное состязание. 6 

 Музыкальные инструменты . 

Звучащие картины. 

 

 Музыкальные инструменты   

 Обобщающий урок 3 четверти.  

 Сюита «Пер Гюнт». 

Странствия Пера Гюнта. 

Севера песня родная. 

 

  «Героическая». Призыв к 

мужеству. Вторая часть 

симфонии.  Мир Бетховена. 

 

Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

Чудо-музыка. Острый ритм – 

джаза звуки. 

5 

 Люблю я грусть твоих 

просторов. Мир С. 

Прокофьева. 

 

 Певцы родной природы .  

 Прославим радость на земле.  

 Радость к солнцу нас зовет.  

4 класс 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Основное содержание Количество часов необходимое 

для изучения раздела 

Россия – Родина моя Мелодия. Ты запой мне ту 

песню…Что не выразишь 

словами, звуком на душу 

навей… 

3 

 Как сложили песню. Звучащие 

картины. Ты откуда русская, 

зародилась, музыка? 

 

 Я пойду по полю белому… На 

великий праздник собралася 

Русь! 

 

О России петь – что 

стремиться в храм 

Урок 4. Святые земли Русской. 

Илья Муромец. Кирилл и 

Мефодий.  

4 

 Праздников праздник, 

торжество из торжеств. 

 

 Урок 5. Ангел вопияше  

 Урок 6. Родной обычай 

старины 

 

День, полный событий  «Приют спокойствия, трудов и 6 
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вдохновенья…». 

 Зимнее утро. Зимний вечер.  

  «Что за прелесть эти сказки!». 

Три чуда. 

 

 Ярмарочное гулянье.   

 Святогорский монастырь.  

  «Приют, сияньем муз 

одетый…». 

 

Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

Композитор – имя ему народ. 

Музыкальные 

инструменты России. 

3 

 Оркестр русских народных 

инструментов.  

 

 Музыкант – чародей. 

Народные праздники. (Троица) 

 

В концертном зале Музыкальные инструменты. 

Вариации на тему рококо. 

5 

 Старый замок. Счастье в 

сирени живет… 

 

 Не молкнет сердце чуткое 

Шопена…Танцы, танцы, 

танцы… 

 

 Патетическая» соната. Годы 

странствий. 

 

 Царит гармония оркестра.   

В музыкальном театре Опера «Иван Сусанин». Бал в 

замке польского короля. ( II 

действие) 

6 

 За Русь мы все стеной стоим… 

(III действие).Сцена в лесу ( IV 

действие) 

 

  «Исходила младешенька».  

 Русский восток. Сезам, 

откройся! Восточные мотивы. 

 

 Балет «Петрушка».  

 Театр музыкальной комедии.  

Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

Прелюдия. Исповедь души. 7 

 Революционный этюд.  

 Мастерство исполнителя.   

 В интонации спрятан человек.  

 Музыкальные инструменты.  

 Музыкальный сказочник.  

 Рассвет на Москве-реке  

 

 

 

11. Технология 

УМК «Начальная школа XXI века» 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

(6ч.) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 
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Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и 

природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(эстетическая выразительность – цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей 

среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное использование материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нѐм во время и после работы; уход за инструментами и их 

хранение. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нѐм во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) – рисунки, схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного 

результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие 

результата (изделия) предложенному образцу.  

Выполнение коллективных работ. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч.) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в 

жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твѐрдость, прочность, 

гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги 

(рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы. Свойства этих 

материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование 

материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, 

шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приѐмов 

рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии 

сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и название) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, 

формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое 

соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при 

изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологических 

приѐмов их обработки. 
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Приѐмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.) 

 

Конструирование и моделирование (10 ч.) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, 

сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные 

(многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), 

общее представление. неподвижное соединение деталей. 

 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (CD) по изучаемым темам. 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека: труд как способ самовыражения человека. 

История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация потребностей 

человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. 

Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий 

ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте 

проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и 

сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и 

окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее 

представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности — изделия, выставки. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15ч) 
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Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), 

натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей 

ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 

Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с 

колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 

линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. 

Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление 

окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: подвижное проволочное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой 

строчки). 

Конструирование и моделирование (9ч)  

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. Подвижное 

соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия. 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, 

назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

(14ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 

жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. 

Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX в. Использование человеком 

энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения производительности труда. Использование 

человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе 

развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь 

и еѐ компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, 

звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных 

средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности: 

изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 
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Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному 

или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, 

электричеством. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

(10ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и 

др.), их получение, применение. 

Разметка развѐрток с опорой на простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приѐмы безопасной работы им. 

Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и еѐ вариантами 

(крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

 

Конструирование и моделирование (5ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь 

назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 

соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение 

деталей внахлѐст, с помощью крепѐжных деталей, щелевого замка, различными видами клея, 

сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей животного мира для решения 

инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 

работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (5ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как 

древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с 

мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, Ш/Т)). 

 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

(14ч) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический прогресс: 

главные открытия, изобретения,современные технологии (промышленные, информационные и др.), 

их положительное и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в 

целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в еѐ предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и 

быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-компьютерных 

технологиях. 
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Самые яркие изобретения начала 20 века (в обзорном порядке). Начало 21 века- использование 

компьютерных технологий во всех областях жизни человека.  

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми приборами. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(8 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, 

пенопласт и др.). Подбор материалов инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические 

материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль иместо в современной 

проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и красоты. Дизайн 

одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, 

петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

Конструирование и моделирование(5 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ —начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей,исследование опасных и труднодоступных мест на земле и 

в космосе и др.). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

(7 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск 

информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами 

(тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). 

Программы Word, PowerPoint. 

 

УМК «Школа России» 

1 класс 

Давайте познакомимся (3 ч) 
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Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия 

по разным основаниям.  

Я и мои друзья  

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных 

интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты.  

Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка 

рабочего места 

Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления изделия). 

Осмысление освоенных умений.  

Понятие: технология 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал (1 ч) 
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приѐмы и способы 

работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение 

аппликации по заданному образцу. 

Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения работы. 

Изделие: «Аппликация из листьев» 

Пластилин (2 ч) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. 

Приѐмы работы с пластилином.  

Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для 

организации своей деятельности и еѐ рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».  

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. 

Составление тематической композиции. 

Понятие: композиция. 

Изделие: «Мудрая сова» 

Растения (2 ч) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями, 

связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие. 

Изделие: «Получение и сушка семян». 

Проект «Осенний урожай» 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных 

навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приѐмов работы с пластилином, 

навыков использования инструментов. 

Понятие: проект. 

Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага (2 ч) 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приѐмы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, 

соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур.  

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного еѐ расходования. 

Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

Изделия: «Волшебные фигуры»,  «Закладка из бумаги» 

Насекомые (1 ч) 
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчѐл. 

Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из различных 

материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).  
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Изделие: «Пчѐлы и соты» 

Дикие животные (1 ч) 
Виды диких животных. Знакомство с техникой коллаж. Изготовление аппликации из журнальных 

вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные» 

 Изделие: «Коллаж» 

Новый год (1 ч) 

Проект «Украшаем класс к Новому году» 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы 

классу, оценка готового изделия. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. 

Соединение деталей изделия при помощи клея. Изготовление ѐлочной игрушки из полосок цветной 

бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным 

раствором к стеклу. 

Изделия: «Украшение на ѐлку», «Украшение на окно» 

Домашние животные (1 ч) 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Изготовление фигурок 

домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котѐнок» 

Такие разные дома (1 ч) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа 

по определению свойств гофрированного картона. Изготовление макета дома с использованием 

гофрированного картона и природных материалов.  

Понятия: макет, гофрированный картон.  

Изделие: «Домик из веток» 

Посуда (2 ч) 
Знакомство с видами посуды и материалами, из которых еѐ изготавливают. Использование посуды. 

Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии.  

Понятия: сервировка, сервиз. 

Проект «Чайный сервиз»  
Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при 

изготовлении изделий для чайного сервиза. 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

Свет в доме (1 ч) 
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение старинных и современных 

способов освещения жилища. Изготовление модели торшера, закрепление навыков вырезания 

окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом. 

Изделие: «Торшер» 

Мебель (1 ч) 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для еѐ изготовления. Освоение 

правил самообслуживания (уборка комнаты и уход за мебелью). Изготовление модели стула из 

гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу.  

Изделие: «Стул» 

Одежда, ткань, нитки (1 ч) 
Знакомство с видами одежды, еѐ назначением и материалами, из которых еѐ изготавливают. Способы 

создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве.  

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии.  

Понятия: выкройка, модель. 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (3 ч) 

Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для 

оформления изделия. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 
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Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с перевивом змейкой», «Строчка стежков с 

перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями»,  

«Медвежонок» 

Передвижение по земле (1 ч) 
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств 

передвижения в жизни человека.  

Знакомство с конструктором, его деталями и приѐмами соединения деталей. 

Изготовление из конструктора модели тачки.  

 Изделие: «Тачка» 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1 ч) 

Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. Правила ухода за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: рассада. 

Изделие: «Проращивание семян» 

Питьевая вода (1 ч)  
Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ 

конструкции изделия, создание модели параллелепипеда при помощи шаблона развѐртки и 

природного материала (палочек). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде (1 ч)  
Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности человека.  

Проект «Речной флот»  

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота. Создание фигуры 

цилиндрической формы из бумаги. 

Исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приѐмами 

изготовления изделий в технике оригами. Сравнение способов изготовления плавательных средств 

(кораблика и плота) из различных материалов. 

Понятие: оригами. 

Изделия: «Кораблик из бумаги»,  «Плот» 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра (1 ч) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по 

шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки 

при помощи линейки (вычерчивание диагонали). Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление изделия по самостоятельному замыслу.  

Понятие: флюгер. 

Изделие: «Вертушка» 

Полѐты птиц (1 ч) 
Знакомство с видами птиц.  

Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с использованием 

техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования материала при 

выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в 

группе.  

Понятие: мозаика. 

Изделие: «Попугай» 

Полѐты человека (1 ч)  
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Изготовление моделей самолѐта и 

парашюта. Закрепление умений работать с бумагой в технике оригами, размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятие: летательный аппарат. 

Изделия: «Самолѐт», «Парашют» 

Человек и информация (3ч) 

Способы общения (1 ч) 

Изучение способов общения и получения информации. Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 
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информации в разные знаково-символические системы (пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке»,  «Зашифрованное письмо» 

Важные телефонные номера. Правила движения (1 ч) 

Знакомство со способами передачи информации. Перевод информации в знаково-символическую 

систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Определение 

безопасного маршрута от дома до школы, его графическое отображение.  

Изделие: «Важные телефонные номера» 

Компьютер (1 ч) 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет 

2 класс 

 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч)  
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки по 

разным основаниям. 

Материалы и инструменты. 

Рубрика «Вопросы юного технолога» 

Человек и земля (23 ч) 

Земледелие (1 ч) 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур. 

Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. 

Наблюдение за ростом растения и оформление записей происходящих изменений. Понятие: 

земледелие. 

Профессии: садовод, овощевод. 

Практическая  работа: «Выращивание лука» 

Посуда (4 ч)  

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из глины 

и оформление ее при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плетение 

корзин.  

Профессии: гончар, мастер-корзинщик.  

Понятия: керамика, глазурь 

Изделие: «Корзина с цветами» 

Закрепление  приемов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление 

композиции с использованием природных материалов.  

Изделие: «Семейка грибов на поляне». 

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые» 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приемов работы с 

соленым тестом и с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера, инструментами. 

Национальные блюда, изготовленные из теста.  

Профессия: пекарь, кондитер. 

Понятия: тестопластика.  

Изделие: «Игрушка из теста». 

Проект «Праздничный стол».  
Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств соленого 

теста, глины, пластилина (по внешним признакам, составу, приемам работы, применению). Анализ 

формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы. 

Народные промыслы (5 ч) 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного 

орнамента. Способы нанесения орнамента на объемное изделие.  

Техника: папье-маше, грунтовка. 

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент.  

Изделие: «Золотая хохлома». 

Особенности народного промысла «Городецкая роспись». Особенности создания городецкой 

росписи.   

Понятия: имитация, роспись. Подмалевок.  

Изделие: «Городецкая роспись» 
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Особенности народного промысла «Дымковская игрушка». Особенности создания дымковской 

игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы 

по изготовлению изделия.  

Изделие «Дымковская игрушка» 

История матрешки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, 

подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрешек: 

семеновская, вятская, загорская (сергиево-посадская) полховско-майдановская, авторская. Анализ 

изготовления изделия по заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. 

Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. 

Профессия: игрушечник, резчик по дереву. 

Изделие: «Матрешка». 

Выполнения деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с 

пластилином и составлять  тематическую композицию. Прием получения новых оттенков 

пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Изделие: пейзаж «Деревня». 

Домашние животные и птицы (3 ч) 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадью. Конструирование из бумаги 

движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки 

деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при 

помощи иглы и ниток, скрепок.  

Профессии: животновод, коневод, конюх.  

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона.  

Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние животные» 

Аппликация из природного материала. Природные материалы для изготовления изделий: пшено, 

фасоль, семена. Свойства природных материалов и приемы работы с этими материалами. Прием 

нанесения разметки при помощи кальки.  

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика.  

Изделия: «Курочка из крупы», «Цыпленок», «Петушок» (по выбору учителя). 

Проект «Деревенский двор» 

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составлении е плана 

работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 

Изготовление объемных изделий на основе развертки. 

Понятие: развѐртка. 

Новый год (1 час). 

История возникновения елочных игрушек и традиции празднования нового года.  

Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий  из яичной скорлупы. Создание разных 

изделий по одной технологии. Художественный труд. 

Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки  из яиц» (по выбору учителя) 

Строительство (1 ч) 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды построек 

деревянного зодчества. Значение слова «родина, родной». Конструкция русской избы(венец, 

наличник, причелина).Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы.  

Вариант 1. Выполнение работы в технике полуобъемная пластика. Особенности разметки деталей 

сгибанием и придание им объема, скручивание деталей с помощью карандаша.   

Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной скорлупы, особенности 

работы с ней.  

Профессии: плотник.  

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина.  

Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя)  

В доме (4 часа) 

Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья разных народов. 

Правила работы с новыми инструментами – циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе 

помпона. Работа с нитками и бумагой.  

Понятие: циркуль. 

 Изделие: «Домовой» 
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Практическая работа: «Наш дом» 

Проект: «Убранство избы» 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. 

Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и 

способы ее использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. 

Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия по иллюстрации.  

Профессии: печник, истопник. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Изделие: «Русская печь» 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Структура ткани, переплетение 

нитей. Изготовление модели ковра способом  переплетения полосок бумаги. 

Понятия: переплетение, основа, уток. 

Изделие: «коврик». 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. Конструирование мебели из 

картона. Завершение проекта «Убранство избы». Создание и оформление композиции «Убранство 

избы».  

Изделие: «Стол и скамья». 

Народный костюм (4 ч). 

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных народов и 

региона проживания. Соотнесение мат-лов с природными особенностями региона. Виды, свойства и 

состав тканей. Виды волокон. 

Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приемов 

плетения в 3 нити.  

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие «Русская красавица». 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы их костюмов. Способы 

украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомство с 

правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

 Изделие: «Костюм для Ани и Вани» (на данном уроке можно изготовить модель национального 

костюма своего региона) 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по 

шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила 

техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. 

Изделие: «Кошелек». 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, 

инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных 

стежков. Использование литературного текста для получения информации.   

Понятия: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица.  

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка». 

Человек и вода (3 ч) 

Рыболовство(3 ч) 

Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособление для рыболовства. Новый вид 

техники – «изонить». Рациональное размещение материалов на рабочем месте.  

Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболвство, изонить. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

Проект «Аквариум».  

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесение 

формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами.  

Понятие: аквариум 

Изделие «аквариум» 

Полуобъѐмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со 

сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена 

Изделие: «Русалка». 
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Человек и воздух (3 ч) 

Птица счастья (1 ч) 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 

Освоение техники оригами.  

Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

Использование ветра (2 ч) 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объемной модели мельницы 

на основе развертки. Сам-е составление плана изготовления изделия. 

Понятие: мельница 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная мельница» 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала –

фольга. Свойства фольги. Использование фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер». 

Человек и информация (3 ч) 

Книгопечатание(1 час) 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформление 

разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке.  

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 

Изделие: «Книжка-ширма». 

Поиск информации в Интернете (2 ч) 

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск информации об УМК «Перспектива».  

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете». 

Заключительный урок (1 ч) 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших 

работ. 

Примечание. Заключительный урок можно провести совместно с родителями в разных формах: в 

виде выставки достижений учащихся за год, экскурсии, конференции. Подведение итогов работы по 

предмету «Технология» можно организовать во внеурочное время. 

 

3 класс 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу (1 ч).  
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. 

Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий.  

Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде.  

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод  

Человек и земля (21 ч) 

Архитектура (1 ч).  

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила 

безопасной работы с ножом.  

Объѐмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу.  

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб.  

Понятия: архитектура, каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развѐртка, линии 

чертежа.  

Изделие: «Дом»  

Городские постройки (1 ч).  

Название городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и способы 

работы (скручивание, сгибание), Правила безопасной работы с плоскогубцами.  

Объѐмная модель телебашни из проволоки.  

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня.  

Изделие: «Телебашня»  



178 

 

Парк (1ч).  

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. 

Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в 

работе над одной композицией.  

Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник.  

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор.  

Изделие: «Городской парк»  

Проект «Детская площадка» (2ч).  

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объѐмной модели из 

бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, 

выполнения всех технологических операций, оригинальность композиции).  

Понятия: технологическая карта, защита проекта.  

Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели»  

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (2ч).  

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают 

разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства 

тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды — вышивка, 

монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. 

Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков.  

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.  

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея.  

Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, 

аппликация, виды аппликаций, монограмма, шов.  

Практическая работа: «Коллекция тканей» 

Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков», «Украшение платочка 

монограммой», «Украшение фартука» Аппликация из ткани. 

Изготовление тканей (1 ч).  

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. Прядение, 

ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический процесс его 

создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции.  

Профессия: ткач.  

Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен.  

Изделие: «Гобелен»  

Вязание (1 ч).  

Новый технологический процесс - вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и назначение 

вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания - крючок и спицы. Правила работы вязальным 

крючком. Приѐмы вязания крючком.  

Понятия: вязание, крючок, воздушные петли.  

Изделие: «Воздушные петли».  

Одежда для карнавала (1 ч).  

Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов. Создание 

карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. 

Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма для мальчика и девочки 

с использованием одной технологии.  

Понятия: карнавал, крахмал, кулиска.  

Изделия: «Кавалер», «Дама»  

Бисероплетение (1 ч).  

Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с 

бисером. Леска, еѐ свойства и особенности. Использование лески при изготовлении изделий из 

бисера. Освоение способов бисероплетения.  

Понятия: бисер, бисероплетение.  

Изделия: «Браслетик», «Цветочки», «Браслетик «Подковки»  

Практическая работа: «Кроссворд «Ателье мод»  
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Кафе (1 ч).  

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила 

поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок.  

Работа с бумагой, конструирование модели весов.  

Профессии: повар, кулинар, официант.  

Понятия: порция, меню.  

Изделие: «Весы»  

Практическая работа: «Тест «Кухонные принадлежности» 

Фруктовый завтрак (1 ч).  

Приготовление пищи. Кухонные инструменты о приспособления. Способы приготовления пищи (без 

термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. 

Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. Освоение способов приготовления пищи. 

Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости.  

Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость.  

Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке» (по выбору учителя) 

Практическая работа: «Таблица «Стоимость завтрака» 

Колпачок-цыплѐнок (1 ч).  
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда тѐплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. 

Изготовление колпачка для яиц.  

Понятия: синтепон, сантиметровая лента.  

Изделие: «Колпачок-цыплѐнок»  

Бутерброды (1 ч).  

Блюда, не требующие тепловой обработки, холодные закуски. Приготовление холодных закусок по 

рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по 

одной технологии с использованием разных ингредиентов.  

Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по выбору учителя)  

Салфетница (1 ч).  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии.  

Понятия: салфетница, сервировка.  

Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток»  

Магазин подарков (1 ч).  

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, 

кладовщик, бухгалтер).  

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление подарка ко дню защитника Отечества. 

Работа с пластичным материалом (тестопластика).  

Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин.  

Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок.  

Изделия: «Солѐное тесто», «Брелок для ключей»  

Золотистая соломка (1 ч).  

Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. 

Свойства соломки. Еѐ использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки 

соломки - холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учѐт цвета, фактуры 

соломки при создании композиции.  

Понятия: соломка, междоузлия.  

Изделие: «Золотистая соломка» 

Упаковка подарков (1 ч).  

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы 

гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от 

того, кому он предназначен (взрослому или ребѐнку, мальчику или девочке). Учѐт при выборе 

оформления подарка его габаритных размеров и назначенная, Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление коробки для подарка.  

Понятия: упаковка, контраст, тональность.  

Изделие: «Упаковка подарков» 

Автомастерская (1 ч).  

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 

развѐртки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объѐмных фигур. 
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Создание объѐмной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия.  

Профессии: инженер-конструктор, автослесарь.  

Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объѐмная фигура, 

грань.  

Изделие: «Фургон «Мороженое»  

Грузовик (1 ч).  

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 

соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение.  

Изделия: «Грузовик», «Автомобиль».  

Практическая работа: «Человек и земля» 

Человек и вода (4 ч) 

Мосты (1 ч).  
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. 

Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока. трубочки из-под 

коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей.  

Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, 

несущая конструкция. 

Изделие: «Мост» 

Водный транспорт (1 ч).  
Водный транспорт. Виды водного транспорта.  

Проект «Водный транспорт». 

Проектная деятельность Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. 

Конструирование. Заполнение технологической карты.  

Профессия: кораблестроитель  

Понятия: верфь, баржа, контргайка  

Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору учителя) 

Океанариум (1 ч).  
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъѐмные и объѐмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект Океанариум  

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощѐнного варианта мягкой игрушки. 

Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, 

океанариум.  

Практическая работа: «Мягкая игрушка» 

Изделие: «Осьминоги и рыбки» 

 

Фонтаны (1 ч).  
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объѐмной модели фонтана 

из пластичных материалов по заданному образцу.  

Понятия: фонтан, декоративный водоѐм.  

Изделие: «Фонтан» 

Практическая работа: «Человек и вода» 

Человек и воздух ( 3ч) 

Зоопарк (1 ч).  

Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История возникновения 

искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, 

модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами.  

Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям.  

Понятия: оригами, бионика.  

Изделие: «Птицы».  

Практическая работа: «Тест «Условные обозначения техники оригами».  

Вертолѐтная площадка (1 ч).  

Знакомство с особенностями конструкции вертолѐта. Особенности профессий летчика, штурмана, 
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авиаконструктора. Конструирование модели вертолѐта. Знакомство с новым материалом пробкой.  

Профессии: лѐтчик, штурман, авиаконструктор.  

Понятия: вертолѐт, лопасть.  

Изделие: «Вертолѐт «Муха»  

Воздушный шар (1 ч).  

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. Освоение 

техники папье-маше. Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. Варианты 

цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи 

ниток и скотча.  

Понятие: папье-маше.  

Изделие: Воздушный шар.  

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность).  

Изделие: «Композиция «Клоун».  

Практическая работа: «Человек и воздух»  

Человек и информация (5 ч) 

Переплѐтная мастерская (1 ч).  
Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплѐт, 

слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплѐтчика. Переплѐт 

книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов переплѐтных работ (переплѐт 

листов в книжный блок) при изготовлении «Папки достижений».  

Профессии: печатник, переплетчик  

Понятие: переплѐт.  

Изделие: «Переплѐтные работы» 

Почта (1 ч).  
Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк» Процесс 

доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового  

отправления.  

Профессии: почтальон, почтовый служащий.  

Понятия: корреспонденция, бланк.  

Изделие: «Заполняем бланк»  

Кукольный театр (2 ч).  

Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, 

кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в 

театре. Спектакль. Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, 

телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля.  

Проект «Готовим спектакль».  

Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. Изготовление пальчиковых кукол для 

спектакля. Работа с тканью, шитьѐ. Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. Презентация, работа с 

технологической картой, расчѐт стоимости изделия.  

Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод.  

Понятия: театр, театр кукол, программа.  

Изделие: «Кукольный театр» 

Афиша (1 ч).  

Программа Мiсгоsoft Оffice Word. Правила набора текста, Программа Мiсгоsoft Оffice Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать.  

Создание афиши и программки на компьютере.  

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор.  

Изделие: «Афиша». 

4 класс 

Как работать с учебником (1 ч).  

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и  инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. Понятия: 

технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приѐмы работы. 

Человек и земля (21 ч) 
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Вагоностроительный завод (2 ч).  

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. 

Создание модели вагона из бумаги, картона.  

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развѐртки вагона, чертѐж и 

сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона.  

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, 

ходовая часть, кузов вагона, рама кузова.  

Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон»  

Полезные ископаемые (2 ч).  

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением 

месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из металлического 

конструктора.  

Проектная работа.   

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга.                                             

Профессии: геолог, буровик. 

Изделие: «Буровая вышка».  

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления 

предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). 

Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление 

отдельных элементов (малахитовых плашек) учащимися.  

Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика.                                                      

Профессия: мастер по камню.                                                                                                                     

Изделие: «Малахитовая шкатулка»  

Автомобильный завод (2 ч).  

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной 

работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных 

учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия).  

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различными видами конструкторов.  

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция.  

Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика» 

 

Монетный двор (2 ч).  

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладение новым приѐмом — 

тиснением по фольге. Совершенствование умения заполнять технологическую карту. Работа с 

металлизированной бумагой — фольгой.  

Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, штамповка, 

литьѐ, тиснение.  

Изделия: «Стороны медали», «Медаль» 

Фаянсовый завод (2 ч).  

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением 

отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование умений работать с 

пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на 

фабриках по производству фаянса.  

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор.                                                                             

Профессии: скульптор, художник. 

Изделия: «Основа для вазы», «Ваза».  

Тест: «Как создаѐтся фаянс» 

Швейная фабрика (2 ч).  

Знакомство е технологией производственного процесса на фабрике и профессиональной 

деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра. Создание лекала и 

изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного производства. 

Работа с материалами. Соблюдение правил работы иглой, циркулем. Профессии: изготовитель лекал, 
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раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик.                           Понятия: кустарное 

производство, массовое производство, фабрика, лекало, транспортир, мерка, размер.                                                                                                                                                                         

Изделие: «Прихватка».  

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно определять 

размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи его разметку 

деталей. Соблюдение правил работы иглой, циркулем. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. Изготовление разных видов изделий с использованием одной технологии.                                                                                                                                                                 

Понятие: мягкая игрушка.                                                                                                                                          

Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка». 

Обувное производство (2 ч).  

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. 

Виды обуви и еѐ назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви 

(конструкция. последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице 

размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного процесса). Закрепление 

знаний о видах бумаги, приѐмах и способах работы с ней.  

Профессия: обувщик.  

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические 

материалы, модельная обувь, размер обуви.                                                                                                                    

Изделие: «Модель детской летней обуви» 

Деревообрабатывающее производство (2 ч).  
Знакомство с новым материалом - древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение видов пиломатериалов и 

способов их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины для 

производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. 

Работа с древесиной. Конструирование.  

Профессия: столяр.  

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк.  

Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для растений» 

Кондитерская фабрика (2 ч).  
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией производства 

шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. 

Информация о производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «Картошка» 

и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой 

плитой.  

Профессии: кондитер, технолог-кондитер.  

Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тѐртое, какао-масло, конширование.                           

Практическая работа: «Тест: Кондитерские изделия»                                                                                 

Изделия: «Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье».  

Бытовая техника (2 ч).  

Знакомство с понятием «бытовая техника» о еѐ значением в жизни людей. Правила эксплуатации 

бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой электрической цепи, 

работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое использование электрической 

цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приѐмов работы в 

технике «витраж». Абажур-плафон для настольной лампы.  

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер.  

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, 

электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж.                                                           

Практическая работа: «Тест: Правила эксплуатации электронагревательных приборов» 

Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы».  

Тепличное хозяйство (1 ч).  

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности 

человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование информации на пакетике для 
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определения условий выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка 

семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой.  

Профессии: агроном, овощевод.                                                                                                                          

Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника.  

Изделие: «Цветы для школьной клумбы»  

Человек и вода (3 ч) 

Водоканал (1 ч).  
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды я жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом фильтрации воды и 

способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи 

струемера.  

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи.  

Изделие: Фильтр для очистки воды 

Порт (1 ч).  

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. Осмысление важности узлов для 

крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способов 

крепления морскими узлами.                                                                     Профессии: лоцман, докер, 

швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская 

база, морской узел.  

Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы»                                                           

Изделие: «Канатная лестница».  

 

Узелковое плетение (1 ч).  

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике макраме. 

Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания морских 

узлов и узлов в технике макраме.                                                                                                       Понятие: 

макраме.                                                                                                                                                                             

Изделие: «Браслет» 

Человек и воздух (3 ч) 

Самолѐтостроение. Ракетостроение (3 ч).  

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолѐтов и космических ракет, о 

конструкции самолѐта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолѐта из 

конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором.  

Профессии: лѐтчик, космонавт.  

Понятия: самолѐт, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, 

многоступенчатая баллистическая ракета.  

Изделие: «Самолѐт»  

Ракета-носитель.   

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолѐта и ракеты. Закрепление 

основных знаний о бумаге: свойства, виды, история.  

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа.                                    Изделие: 

«Ракета-носитель».  

Летательный аппарат. Воздушный змей.                                                                                                       

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение 

правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному 

эскизу.                                                                                                                                                                                        

Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор.                                                                          

Изделие: «Воздушный змей» 
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Человек и информация (6 ч) 

Создание титульного листа (1 ч).  
Осмысление места и значения информация в жизни человека. Виды и способы передачи информации. 

Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в 

издании книги. Элементы книги и использование еѐ особенностей при издания.  

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник.  

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, 

вычитка, оригинал- макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплетная крышка, титульный 

лист.                                                                                                                                         Изделие: 

«Титульный лист» 

Работа с таблицами (1 ч).  
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word.  

Понятия: таблица, строка, столбец.  

Изделие: Работа с таблицами. 

Создание содержания книги (1 ч).  

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс редакционно-

издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на компьютере. Формирование 

содержания книги «Дневник путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаѐм 

книгу».  

Практическая работа: «Содержание»  

Переплѐтные работы (2 ч).  
Знакомство с переплѐтными работами. Способ соединения листов — шитьѐ блоков нитками втачку (в 

пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения различных 

элементов в структуре переплѐта (форзац, слизура). Изготовление переплѐта дневника и оформление 

обложки по собственному эскизу. Понятия: шитьѐ втачку, форзац, переплѐтная крышка, книжный блок.  

Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 

Итоговый урок (1 ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, оценивание своей 

работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших. 

Выставка работ. 

 

 

 

12. Физическая культура 

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. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 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, 
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развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность
9
. 

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. Пример: 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. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

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. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

                                                           
9
 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в  

общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей. 



187 

 

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, включающее 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 

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 и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 
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скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

1 класс 

Лѐгкая атлетика 21 час 

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках лѐгкой атлетики. Овладение знаниями. Понятия: короткая 

дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Когда и как возникли физическая культура и спорт 1 

ч 

Урок 2. Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и в 

высоту. 1 ч 

Урок 3. Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Что такое физическая 

культура. 1 ч 

Урок 4. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счѐт 

учителя, коротким, средним и длинным шагом. 1 ч 

Урок 5. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчѐтом, с высоким подниманием 

бедра, вприседе, с преодолением 2—3 препятствий по разметкам. Сердце и кровеносные сосуды 1 ч 

Урок 6. Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей. 

Современные Олимпийские игры. 1 ч 

Урок 7. Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, средними 

длинным шагом. 1 ч 

Урок 8. . Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий (мячи, палки и 

т. п.)Органы чувств. 1 ч 

Урок 9. Обычный бег по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3 * 5 м , 3 * 10 м , эстафеты 

с бегом на скорость. 1 ч 

Урок 10. Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, медленный, до 

3—4 мин, кросс по слабопересечѐнной местности до 1 км. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. Эстафеты 

«Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м). 1 ч 

Урок 12. Бег с ускорением от 10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20 м (во 2 классе). Соревнования (до 60 

м) 1 ч 

Урок 13. Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. 

Орган осязания — кожа. Уход за кожей. 1 ч 

Урок 14. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением вперѐд на одной и 

на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см. Личная гигиена. 1 ч 

Урок 15. С разбега (место отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега и 

отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, верѐвочку (высота 30—

40 см) с 3—4 шагов; через длинную неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 

прыжков) на правой и левой ноге. Правила личной гигиены. 1 ч 

Урок 16. На одной и на двух ногах на месте с поворотом на 180°, по разметкам, в длину с места, в 

длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с 
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места и с небольшого разбега, с доставанием подвешенных предметов, через длинную вращающуюся 

и короткую скакалку, многоразовые (до 8 прыжков).Вода и питьевой режим. 1 ч 

Урок 17. Учѐт. Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Игры с прыжками с использованием скакалки. Прыжки через стволы деревье в, 

земляные возвышения и т. п., в пар ах. Преодоление естественных препятствий. Укрепление здоровья 

средствами закаливания. 1 ч 

Урок 18. Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в направлении 

метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 * 2 м) с расстояния 3—4 

м. Правила проведения закаливающих процедур. 1 ч 

Урок 19. Совершенствование .Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в 

направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 * 2 м) с 

расстояния 3—4 м. 1 ч 

Урок 20. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперѐд-вверх, из положения стоя ноги 

на ширине плеч, грудью в направлении метания; на дальность. Метание малого мяча с места, из 

положения стоя грудью в направлении метания на дальность и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (2 * 2 м) с расстояния4—5 м, на дальность отскока от пола и от 

стены. 1 ч 

Урок 21. Учѐт. Самостоятельные занятия. Равномерный бег (до 6 мин). Соревнования на короткие 

дистанции (до 30 м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие 

(высотой 40 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия. Броски 

больших и малых мячей, других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой). 1 ч 

  

                                                   Гимнастика с элементами акробатики 18 часов 

 

Урок 1. Правила по технике безопасности на уроках гимнастики. Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами, развитие координационных, силовых способностей и гибкости 1 ч 

Урок 2. Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей и гибкости. Общеразвивающие упраж нения с большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками 1 ч 

Урок 3. Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. 1 ч 

Урок 4. Группировка; перекаты в группировке, лѐжа на животе и из упора стоя на коленях. Кувырок 

вперѐд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперѐд в упор 

присев; кувырок в сторону. Игра «Проверь себя» 1 ч 

Урок 5. Совершенствование: Группировка; перекаты в группировке, лѐжа на животе и из упора стоя 

на коленях. Кувырок вперѐд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги 

перекат вперѐд в упор присев; кувырок в сторону. Сердце и кровеносные сосуды. 1 ч 

Урок 6. Учѐт:Группировка; перекаты в группировке, лѐжа на животе и из упора стоя на коленях. 

Кувырок вперѐд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперѐд в 

упор присев; кувырок в сторону. 1 ч 

Урок 7. Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей. 1 ч 

Урок 8. Упражнения в висе стояи лѐжа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых 

и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лѐжа согнувшись, то же из седа ноги врозь 
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и в висе на канате; упражнения в упоре лѐжа и стоя на коленях и в упоре на коне, бревне, 

гимнастической скамейке 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: Упражнения в висе стоя и лѐжа; в висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лѐжа согнувшись, то 

же из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лѐжа и стоя на коленях и в упоре на 

коне, бревне, гимнастической скамейке. Органы чувств. 1 ч 

Урок 10. Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки. 1 ч 

Урок 11. Учѐт:Лазанье по гимнастической стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре присев и 

стоя на коленях; 1 ч 

Урок 12. Подтягивание лѐжа на животе по горизонтальной скамейке; перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 1 ч 

Урок 13. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лѐжа на животе, 

подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой 

ног; перелезание через гимнастическое бревно (высота до 60 см); лазанье по канату .Уход за кожей. 1 

ч 

Урок 14. Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической 

скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90°; ходьба 

по рейке гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне 

(высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); 

ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 

см) на одной и двух ногах. 1 ч 

Урок 16. Учѐт: Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); ходьба по 

гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 

см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну. 1 ч 

Урок 17. Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей. Шаг с 

прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 

глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и 

по бревну. 1 ч 

Урок 18. Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие координационных 

способностей, силы и гибкости, а также правильной осанки. Основные положения и движения рук, 

ног, туловища, выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с 

одноимѐнными и разноимѐнными движениями рук. 1 ч 

 

                                                             Подвижные игры 18 часов  

 

Урок 1. Правила по технике безопасности на уроках подвижные игры. Закрепление и 

совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве. 1 ч 

Урок 2. Подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки». 1 ч 
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Урок 3. Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование в пространстве. Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры». 1 ч 

Урок 4. Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых способностей. Подвижные игры 

«Кто дальше бросит», «Точный расчѐт», «Метко в цель» Основные формы движений(циклические, 

ациклические, вращательные). 1 ч 

Урок 5. Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча .Строение 

тела. 1 ч 

Урок 6 Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. Ловля 

и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом 1 ч 

Урок 7. Совершенствование: Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на 

месте и в шаге. Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). 

Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом 1 ч 

Урок 8. Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше мячей», 

«Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 1 ч 

Урок 9. Совершенствование Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У 

кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч».. 1 ч 

Урок 10. Овладение: Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально. Правила личной 

гигиены: соблюдение чистоты полости рта. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование: ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально. 1 ч 

Урок 12. Ловля и передача мяча в движении. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование: ловля и передача мяча в движении. Правила личной гигиены: 

соблюдение чистоты полости рта. 1 ч 

Урок 14. Учет: ловля, передача, броски и введение мяча индивидуально. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: подвижные игры: «Мяч в корзину», «попади в обруч». 1 ч 

Урок 16. Броски в цель(кольцо, щит, мишень, обруч). Правила личной гигиены: соблюдение чистоты 

полости рта. 1 ч 

Урок 17. Введение мяча правой (левой) рукой по прямой. Игра: «Мяч водящему». 1 ч 

Урок 18. Подвижные игры на закрепление ловли, передачи, броска и ведения мяча: «Мяч водящему», 

« Школа мяча». 1 ч 

 

                                                               Лыжная подготовка 21 час  

Урок 1. Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Требование к одежде на занятиях 

лыжной подготовки. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: требование к одежде на занятиях лыжной подготовки. Переноска и 

надевание лыж. 1 ч 

Урок 3. Обучение: ступающий шаг без палок. Как правильно дышать при различных физических 

нагрузках. 1 ч 
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Урок 4. Совершенствование: ступающий шаг без палок. 1 ч 

Урок 5. Учет: ступающий шаг без палок. Вода и питьевой режим. Сердце и кровеносные сосуды. 1 ч 

Урок 6. Обучение: скользящий шаг без палок. Совершенствование: как правильно дышать при 

различных физических нагрузках. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование: скользящий шаг без палок. 1 ч 

Урок 8. Совершенствование: ступающий шаг с палками. 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: скользящий шаг с палками. 1 ч 

Урок 10. Совершенствование: ступающий, скользящий шаги с палками. Органы дыхания. 1 ч 

Урок 11. Учет: ступающий, скользящий шаги с палками. 1 ч 

Урок 12. Обучение: повороты переступанием. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование: повороты переступанием. 1 ч 

Урок 14. Совершенствование: повороты переступанием. Передвижением на лыжах 300м. 1 ч 

Урок 15. Обучение: подъем и спуск под уклон. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 16. Передвижение на лыжах 300м. (девочки), 600м. (мальчики). Органы дыхания. 1 ч 

Урок 17. Совершенствование: повороты переступанием. Подъем и спуск под уклон. 1 ч 

Урок 18. Передвижение на лыжах 500м. (девочки). 1000м (мальчики). Органы дыхания. 1 ч 

Урок 19. Учет: повороты переступанием. Совершенствование: передвижение на лыжах до 1 км. 

Органы дыхания. 1 ч 

Урок 20. Совершенствование: подъем и спуск по гору передвижение на лыжах 500м. (девочки). 

1000м. (мальчики). Укрепление сердца с помощью занятий физическими упражнениями. 1 ч 

Урок 21. Передвижение на лыжах до 1,5 км. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

 

                                                    Вариативная часть 24 

 

Урок 1. Техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений. Общеразвивающие 

упражнения с предметами. 1 ч 

Урок 2. Упражнения с предметами (набивным мячом (1кг), обручем). Сердце и кровеносные сосуды. 1 

ч 

Урок 3. Стойка на лопатках согнув ноги. Мозг и нервная система. 1 ч 

Урок 4. Из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперед в упор присев. 1 ч 

Урок 5. Вис на согнутых руках. Органы дыхания. 1 ч 

Урок 6. Подтягивание в висе лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате. 1 ч 
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Урок 7. Совершенствование: вис на согнутых руках. Подтягивание в висе лежа согнувшись. Мозг и 

нервная система. 1 ч 

Урок 8. Учет: вис на согнутых руках. Подтягивание в висе лежа согнувшись. Сердце и кровеносные 

сосуды. 1 ч 

Урок 9. Перелазание через горку матов и гимнастическую скамейку. Важность занятий физическими 

упражнениями и спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 10. Повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и гимнастической скамейке. Мозг и нервная 

система. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование: Строев упражнения: размыкание и смыкание приставными шагами. 

Современные Олимпийские игры. 1 ч 

Урок 12. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Органы дыхания. 1 ч 

Урок 13. Перестроение из одной шеренги в две. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 14. Совершенствование: перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной 

шеренги в две. 1 ч 

Урок 15. Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Первая помощь при травмах. 1 ч 

Урок 16. Совершенствование: сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчетом. Бег с 

изменением направления. 1 ч 

Урок 17. Челночный бег 3х10м. Эстафетный бег на скорость. Органы дыхания. 1 ч 

Урок 18. Совершенствование: эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров». 1 ч 

Урок 19. Прыжки в длину с разбега, с зоны отталкивания 60- 70 см. 1 ч 

Урок 20. Прыжки с высоты до 40см. Важность занятий физическими упражнениями и спортом для 

улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 21. Прыжки с доставлением подвешенных предметов. 1 ч 

Урок 22. Прыжки через длинную вращающуюся и короткую скакалку. Мозг и нервная система. 1 ч 

Урок 23. Совершенствование: прыжки с доставанием подвешенных предметов; через длинную 

вращающуюся и короткую скакалку. 1 ч 

Урок 24. Учет: прыжки с доставанием подвешенных предметов; через длинную вращающуюся и 

короткую скакалку. 1 ч 

 

 

 

 

2 класс 

Лѐгкая атлетика 21 час 
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Урок 1. Техника безопасности на уроках лѐгкой атлетики. Овладение знаниями. Понятия: короткая 

дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Когда и как возникли физическая культура и спорт 1 

ч 

Урок 2. Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и в 

высоту. 1 ч 

Урок 3. Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Что такое физическая 

культура. 1 ч 

Урок 4. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счѐт 

учителя, коротким, средним и длинным шагом. 1 ч 

Урок 5. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчѐтом, с высоким подниманием 

бедра, вприседе, с преодолением 2—3 препятствий по разметкам. Сердце и кровеносные сосуды 1 ч 

Урок 6. Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей. 

Современные Олимпийские игры. 1 ч 

Урок 7. Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, средними 

длинным шагом. 1 ч 

Урок 8. . Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий (мячи, палки и 

т. п.)Органы чувств. 1 ч 

Урок 9. Обычный бег по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3 * 5 м , 3 * 10 м , эстафеты 

с бегом на скорость. 1 ч 

Урок 10. Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, медленный, до 

3—4 мин, кросс по слабопересечѐнной местности до 1 км. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. Эстафеты 

«Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м). 1 ч 

Урок 12. Бег с ускорением от 10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20 м (во 2 классе). Соревнования (до 60 

м) 1 ч 

Урок 13. Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. 

Орган осязания — кожа. Уход за кожей. 1 ч 

Урок 14. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением вперѐд на одной и 

на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см. Личная гигиена. 1 ч 

Урок 15. С разбега (место отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега и 

отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, верѐвочку (высота 30—

40 см) с 3—4 шагов; через длинную неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 

прыжков) на правой и левой ноге. Правила личной гигиены. 1 ч 

Урок 16. На одной и на двух ногах на месте с поворотом на 180°, по разметкам, в длину с места, в 

длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с 

места и с небольшого разбега, с доставанием подвешенных предметов, через длинную вращающуюся 

и короткую скакалку, многоразовые (до 8 прыжков).Вода и питьевой режим. 1 ч 

Урок 17. Учѐт. Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Игры с прыжками с использованием скакалки. Прыжки через стволы деревье в, 

земляные возвышения и т. п., в пар ах. Преодоление естественных препятствий. Укрепление здоровья 

средствами закаливания. 1 ч 

Урок 18. Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в направлении 
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метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 * 2 м) с расстояния 3—4 

м. Правила проведения закаливающих процедур. 1 ч 

Урок 19. Совершенствование .Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в 

направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 * 2 м) с 

расстояния 3—4 м. 1 ч 

Урок 20. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперѐд-вверх, из положения стоя ноги 

на ширине плеч, грудью в направлении метания; на дальность. Метание малого мяча с места, из 

положения стоя грудью в направлении метания на дальность и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (2 * 2 м) с расстояния4—5 м, на дальность отскока от пола и от 

стены. 1 ч 

Урок 21. Учѐт. Самостоятельные занятия. Равномерный бег (до 6 мин). Соревнования на короткие 

дистанции (до 30 м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие 

(высотой 40 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия. Броски 

больших и малых мячей, других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой). 1 ч 

  

                                                   Гимнастика с элементами акробатики 18 часов 

 

Урок 1. Правила по технике безопасности на уроках гимнастики. Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами, развитие координационных, силовых способностей и гибкости 1 ч 

Урок 2. Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей и гибкости. Общеразвивающие упраж нения с большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками 1 ч 

Урок 3. Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. 1 ч 

Урок 4. Группировка; перекаты в группировке, лѐжа на животе и из упора стоя на коленях. Кувырок 

вперѐд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперѐд в упор 

присев; кувырок в сторону. Игра «Проверь себя» 1 ч 

Урок 5. Совершенствование: Группировка; перекаты в группировке, лѐжа на животе и из упора стоя 

на коленях. Кувырок вперѐд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги 

перекат вперѐд в упор присев; кувырок в сторону. Сердце и кровеносные сосуды. 1 ч 

Урок 6. Учѐт:Группировка; перекаты в группировке, лѐжа на животе и из упора стоя на коленях. 

Кувырок вперѐд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперѐд в 

упор присев; кувырок в сторону. 1 ч 

Урок 7. Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей. 1 ч 

Урок 8. Упражнения в висе стояи лѐжа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых 

и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лѐжа согнувшись, то же из седа ноги врозь 

и в висе на канате; упражнения в упоре лѐжа и стоя на коленях и в упоре на коне, бревне, 

гимнастической скамейке 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: Упражнения в висе стоя и лѐжа; в висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лѐжа согнувшись, то 

же из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лѐжа и стоя на коленях и в упоре на 

коне, бревне, гимнастической скамейке. Органы чувств. 1 ч 

Урок 10. Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки. 1 ч 
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Урок 11. Учѐт:Лазанье по гимнастической стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре присев и 

стоя на коленях; 1 ч 

Урок 12. Подтягивание лѐжа на животе по горизонтальной скамейке; перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 1 ч 

Урок 13. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лѐжа на животе, 

подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой 

ног; перелезание через гимнастическое бревно (высота до 60 см); лазанье по канату .Уход за кожей. 1 

ч 

Урок 14. Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической 

скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90°; ходьба 

по рейке гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне 

(высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); 

ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 

см) на одной и двух ногах. 1 ч 

Урок 16. Учѐт: Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); ходьба по 

гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 

см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну. 1 ч 

Урок 17. Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей. Шаг с 

прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 

глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и 

по бревну. 1 ч 

Урок 18. Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие координационных 

способностей, силы и гибкости, а также правильной осанки. Основные положения и движения рук, 

ног, туловища, выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с 

одноимѐнными и разноимѐнными движениями рук. 1 ч 

 

                                                             Подвижные игры 18 часов  

 

Урок 1. Правила по технике безопасности на уроках подвижные игры. Закрепление и 

совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве. 1 ч 

Урок 2. Подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки». 1 ч 

Урок 3. Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование в пространстве. Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры». 1 ч 

Урок 4. Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых способностей. Подвижные игры 

«Кто дальше бросит», «Точный расчѐт», «Метко в цель» Основные формы движений(циклические, 

ациклические, вращательные). 1 ч 

Урок 5. Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча .Строение 

тела. 1 ч 
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Урок 6 Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. Ловля 

и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом 1 ч 

Урок 7. Совершенствование: Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на 

месте и в шаге. Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). 

Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом 1 ч 

Урок 8. Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше мячей», 

«Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 1 ч 

Урок 9. Совершенствование Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У 

кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч».. 1 ч 

Урок 10. Овладение: Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально. Правила личной 

гигиены: соблюдение чистоты полости рта. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование: ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально. 1 ч 

Урок 12. Ловля и передача мяча в движении. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование: ловля и передача мяча в движении. Правила личной гигиены: 

соблюдение чистоты полости рта. 1 ч 

Урок 14. Учет: ловля, передача, броски и введение мяча индивидуально. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: подвижные игры: «Мяч в корзину», «попади в обруч». 1 ч 

Урок 16. Броски в цель(кольцо, щит, мишень, обруч). Правила личной гигиены: соблюдение чистоты 

полости рта. 1 ч 

Урок 17. Введение мяча правой (левой) рукой по прямой. Игра: «Мяч водящему». 1 ч 

Урок 18. Подвижные игры на закрепление ловли, передачи, броска и ведения мяча: «Мяч водящему», 

« Школа мяча». 1 ч 

 

                                                               Лыжная подготовка 21 час  

Урок 1. Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Требование к одежде на занятиях 

лыжной подготовки. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: требование к одежде на занятиях лыжной подготовки. Переноска и 

надевание лыж. 1 ч 

Урок 3. Обучение: ступающий шаг без палок. Как правильно дышать при различных физических 

нагрузках. 1 ч 

Урок 4. Совершенствование: ступающий шаг без палок. 1 ч 

Урок 5. Учет: ступающий шаг без палок. Вода и питьевой режим. Сердце и кровеносные сосуды. 1 ч 

Урок 6. Обучение: скользящий шаг без палок. Совершенствование: как правильно дышать при 

различных физических нагрузках. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование: скользящий шаг без палок. 1 ч 

Урок 8. Совершенствование: ступающий шаг с палками. 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: скользящий шаг с палками. 1 ч 
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Урок 10. Совершенствование: ступающий, скользящий шаги с палками. Органы дыхания. 1 ч 

Урок 11. Учет: ступающий, скользящий шаги с палками. 1 ч 

Урок 12. Обучение: повороты переступанием. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование: повороты переступанием. 1 ч 

Урок 14. Совершенствование: повороты переступанием. Передвижением на лыжах 300м. 1 ч 

Урок 15. Обучение: подъем и спуск под уклон. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 16. Передвижение на лыжах 300м. (девочки), 600м. (мальчики). Органы дыхания. 1 ч 

Урок 17. Совершенствование: повороты переступанием. Подъем и спуск под уклон. 1 ч 

Урок 18. Передвижение на лыжах 500м. (девочки). 1000м (мальчики). Органы дыхания. 1 ч 

Урок 19. Учет: повороты переступанием. Совершенствование: передвижение на лыжах до 1 км. 

Органы дыхания. 1 ч 

Урок 20. Совершенствование: подъем и спуск по гору передвижение на лыжах 500м. (девочки). 

1000м. (мальчики). Укрепление сердца с помощью занятий физическими упражнениями. 1 ч 

Урок 21. Передвижение на лыжах до 1,5 км. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

 

                                                    Вариативная часть 24 

 

Урок 1. Техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений. Общеразвивающие 

упражнения с предметами. 1 ч 

Урок 2. Упражнения с предметами (набивным мячом (1кг), обручем). Сердце и кровеносные сосуды. 1 

ч 

Урок 3. Стойка на лопатках согнув ноги. Мозг и нервная система. 1 ч 

Урок 4. Из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперед в упор присев. 1 ч 

Урок 5. Вис на согнутых руках. Органы дыхания. 1 ч 

Урок 6. Подтягивание в висе лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование: вис на согнутых руках. Подтягивание в висе лежа согнувшись. Мозг и 

нервная система. 1 ч 

Урок 8. Учет: вис на согнутых руках. Подтягивание в висе лежа согнувшись. Сердце и кровеносные 

сосуды. 1 ч 

Урок 9. Перелазание через горку матов и гимнастическую скамейку. Важность занятий физическими 

упражнениями и спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 10. Повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и гимнастической скамейке. Мозг и нервная 

система. 1 ч 
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Урок 11. Совершенствование: Строев упражнения: размыкание и смыкание приставными шагами. 

Современные Олимпийские игры. 1 ч 

Урок 12. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Органы дыхания. 1 ч 

Урок 13. Перестроение из одной шеренги в две. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 14. Совершенствование: перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной 

шеренги в две. 1 ч 

Урок 15. Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Первая помощь при травмах. 1 ч 

Урок 16. Совершенствование: сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчетом. Бег с 

изменением направления. 1 ч 

Урок 17. Челночный бег 3х10м. Эстафетный бег на скорость. Органы дыхания. 1 ч 

Урок 18. Совершенствование: эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров». 1 ч 

Урок 19. Прыжки в длину с разбега, с зоны отталкивания 60- 70 см. 1 ч 

Урок 20. Прыжки с высоты до 40см. Важность занятий физическими упражнениями и спортом для 

улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 21. Прыжки с доставлением подвешенных предметов. 1 ч 

Урок 22. Прыжки через длинную вращающуюся и короткую скакалку. Мозг и нервная система. 1 ч 

Урок 23. Совершенствование: прыжки с доставанием подвешенных предметов; через длинную 

вращающуюся и короткую скакалку. 1 ч 

Урок 24. Учет: прыжки с доставанием подвешенных предметов; через длинную вращающуюся и 

короткую скакалку. 1 ч 

3 класс 

Лѐгкая атлетика 21 час 

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках лѐгкой атлетики. Овладение знаниями. Понятия: короткая 

дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Когда и как возникли физическая культура и спорт 1 

ч 

Урок 2. Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и в 

высоту. 1 ч 

Урок 3. Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Что такое физическая 

культура. 1 ч 

Урок 4. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счѐт 

учителя, коротким, средним и длинным шагом. 1 ч 

Урок 5. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчѐтом, с высоким подниманием 

бедра, вприседе, с преодолением 2—3 препятствий по разметкам. Сердце и кровеносные сосуды 1 ч 

Урок 6. Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей. 

Современные Олимпийские игры. 1 ч 

Урок 7. Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, средними 

длинным шагом. 1 ч 
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Урок 8. . Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий (мячи, палки и 

т. п.)Органы чувств. 1 ч 

Урок 9. Обычный бег по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3 * 5 м , 3 * 10 м , эстафеты 

с бегом на скорость. 1 ч 

Урок 10. Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, медленный, до 

3—4 мин, кросс по слабопересечѐнной местности до 1 км. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. Эстафеты 

«Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м). 1 ч 

Урок 12. Бег с ускорением от 10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20 м (во 2 классе). Соревнования (до 60 

м) 1 ч 

Урок 13. Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. 

Орган осязания — кожа. Уход за кожей. 1 ч 

Урок 14. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением вперѐд на одной и 

на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см. Личная гигиена. 1 ч 

Урок 15. С разбега (место отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега и 

отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, верѐвочку (высота 30—

40 см) с 3—4 шагов; через длинную неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 

прыжков) на правой и левой ноге. Правила личной гигиены. 1 ч 

Урок 16. На одной и на двух ногах на месте с поворотом на 180°, по разметкам, в длину с места, в 

длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с 

места и с небольшого разбега, с доставанием подвешенных предметов, через длинную вращающуюся 

и короткую скакалку, многоразовые (до 8 прыжков).Вода и питьевой режим. 1 ч 

Урок 17. Учѐт. Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Игры с прыжками с использованием скакалки. Прыжки через стволы деревье в, 

земляные возвышения и т. п., в пар ах. Преодоление естественных препятствий. Укрепление здоровья 

средствами закаливания. 1 ч 

Урок 18. Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в направлении 

метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 * 2 м) с расстояния 3—4 

м. Правила проведения закаливающих процедур. 1 ч 

Урок 19. Совершенствование .Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в 

направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 * 2 м) с 

расстояния 3—4 м. 1 ч 

Урок 20. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперѐд-вверх, из положения стоя ноги 

на ширине плеч, грудью в направлении метания; на дальность. Метание малого мяча с места, из 

положения стоя грудью в направлении метания на дальность и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (2 * 2 м) с расстояния4—5 м, на дальность отскока от пола и от 

стены. 1 ч 

Урок 21. Учѐт. Самостоятельные занятия. Равномерный бег (до 6 мин). Соревнования на короткие 

дистанции (до 30 м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие 

(высотой 40 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия. Броски 

больших и малых мячей, других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой). 1 ч 

  

                                                   Гимнастика с элементами акробатики 18 часов 
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Урок 1. Правила по технике безопасности на уроках гимнастики. Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами, развитие координационных, силовых способностей и гибкости 1 ч 

Урок 2. Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей и гибкости. Общеразвивающие упраж нения с большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками 1 ч 

Урок 3. Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. 1 ч 

Урок 4. Группировка; перекаты в группировке, лѐжа на животе и из упора стоя на коленях. Кувырок 

вперѐд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперѐд в упор 

присев; кувырок в сторону. Игра «Проверь себя» 1 ч 

Урок 5. Совершенствование: Группировка; перекаты в группировке, лѐжа на животе и из упора стоя 

на коленях. Кувырок вперѐд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги 

перекат вперѐд в упор присев; кувырок в сторону. Сердце и кровеносные сосуды. 1 ч 

Урок 6. Учѐт:Группировка; перекаты в группировке, лѐжа на животе и из упора стоя на коленях. 

Кувырок вперѐд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперѐд в 

упор присев; кувырок в сторону. 1 ч 

Урок 7. Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей. 1 ч 

Урок 8. Упражнения в висе стояи лѐжа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых 

и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лѐжа согнувшись, то же из седа ноги врозь 

и в висе на канате; упражнения в упоре лѐжа и стоя на коленях и в упоре на коне, бревне, 

гимнастической скамейке 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: Упражнения в висе стоя и лѐжа; в висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лѐжа согнувшись, то 

же из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лѐжа и стоя на коленях и в упоре на 

коне, бревне, гимнастической скамейке. Органы чувств. 1 ч 

Урок 10. Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки. 1 ч 

Урок 11. Учѐт:Лазанье по гимнастической стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре присев и 

стоя на коленях; 1 ч 

Урок 12. Подтягивание лѐжа на животе по горизонтальной скамейке; перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 1 ч 

Урок 13. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лѐжа на животе, 

подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой 

ног; перелезание через гимнастическое бревно (высота до 60 см); лазанье по канату .Уход за кожей. 1 

ч 

Урок 14. Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической 

скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90°; ходьба 

по рейке гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне 

(высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); 

ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 

см) на одной и двух ногах. 1 ч 
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Урок 16. Учѐт: Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); ходьба по 

гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 

см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну. 1 ч 

Урок 17. Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей. Шаг с 

прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 

глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и 

по бревну. 1 ч 

Урок 18. Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие координационных 

способностей, силы и гибкости, а также правильной осанки. Основные положения и движения рук, 

ног, туловища, выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с 

одноимѐнными и разноимѐнными движениями рук. 1 ч 

 

                                                             Подвижные игры 18 часов  

 

Урок 1. Правила по технике безопасности на уроках подвижные игры. Закрепление и 

совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве. 1 ч 

Урок 2. Подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки». 1 ч 

Урок 3. Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование в пространстве. Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры». 1 ч 

Урок 4. Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых способностей. Подвижные игры 

«Кто дальше бросит», «Точный расчѐт», «Метко в цель» Основные формы движений(циклические, 

ациклические, вращательные). 1 ч 

Урок 5. Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча .Строение 

тела. 1 ч 

Урок 6 Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. Ловля 

и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом 1 ч 

Урок 7. Совершенствование: Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на 

месте и в шаге. Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). 

Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом 1 ч 

Урок 8. Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше мячей», 

«Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 1 ч 

Урок 9. Совершенствование Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У 

кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч».. 1 ч 

Урок 10. Овладение: Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально. Правила личной 

гигиены: соблюдение чистоты полости рта. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование: ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально. 1 ч 

Урок 12. Ловля и передача мяча в движении. 1 ч 
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Урок 13. Совершенствование: ловля и передача мяча в движении. Правила личной гигиены: 

соблюдение чистоты полости рта. 1 ч 

Урок 14. Учет: ловля, передача, броски и введение мяча индивидуально. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: подвижные игры: «Мяч в корзину», «попади в обруч». 1 ч 

Урок 16. Броски в цель(кольцо, щит, мишень, обруч). Правила личной гигиены: соблюдение чистоты 

полости рта. 1 ч 

Урок 17. Введение мяча правой (левой) рукой по прямой. Игра: «Мяч водящему». 1 ч 

Урок 18. Подвижные игры на закрепление ловли, передачи, броска и ведения мяча: «Мяч водящему», 

« Школа мяча». 1 ч 

 

                                                               Лыжная подготовка 21 час  

Урок 1. Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Требование к одежде на занятиях 

лыжной подготовки. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: требование к одежде на занятиях лыжной подготовки. Переноска и 

надевание лыж. 1 ч 

Урок 3. Обучение: ступающий шаг без палок. Как правильно дышать при различных физических 

нагрузках. 1 ч 

Урок 4. Совершенствование: ступающий шаг без палок. 1 ч 

Урок 5. Учет: ступающий шаг без палок. Вода и питьевой режим. Сердце и кровеносные сосуды. 1 ч 

Урок 6. Обучение: скользящий шаг без палок. Совершенствование: как правильно дышать при 

различных физических нагрузках. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование: скользящий шаг без палок. 1 ч 

Урок 8. Совершенствование: ступающий шаг с палками. 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: скользящий шаг с палками. 1 ч 

Урок 10. Совершенствование: ступающий, скользящий шаги с палками. Органы дыхания. 1 ч 

Урок 11. Учет: ступающий, скользящий шаги с палками. 1 ч 

Урок 12. Обучение: повороты переступанием. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование: повороты переступанием. 1 ч 

Урок 14. Совершенствование: повороты переступанием. Передвижением на лыжах 300м. 1 ч 

Урок 15. Обучение: подъем и спуск под уклон. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 16. Передвижение на лыжах 300м. (девочки), 600м. (мальчики). Органы дыхания. 1 ч 

Урок 17. Совершенствование: повороты переступанием. Подъем и спуск под уклон. 1 ч 

Урок 18. Передвижение на лыжах 500м. (девочки). 1000м (мальчики). Органы дыхания. 1 ч 

Урок 19. Учет: повороты переступанием. Совершенствование: передвижение на лыжах до 1 км. 

Органы дыхания. 1 ч 
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Урок 20. Совершенствование: подъем и спуск по гору передвижение на лыжах 500м. (девочки). 

1000м. (мальчики). Укрепление сердца с помощью занятий физическими упражнениями. 1 ч 

Урок 21. Передвижение на лыжах до 1,5 км. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

 

                                                    Вариативная часть 24 

 

Урок 1. Техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений. Общеразвивающие 

упражнения с предметами. 1 ч 

Урок 2. Упражнения с предметами (набивным мячом (1кг), обручем). Сердце и кровеносные сосуды. 1 

ч 

Урок 3. Стойка на лопатках согнув ноги. Мозг и нервная система. 1 ч 

Урок 4. Из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперед в упор присев. 1 ч 

Урок 5. Вис на согнутых руках. Органы дыхания. 1 ч 

Урок 6. Подтягивание в висе лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование: вис на согнутых руках. Подтягивание в висе лежа согнувшись. Мозг и 

нервная система. 1 ч 

Урок 8. Учет: вис на согнутых руках. Подтягивание в висе лежа согнувшись. Сердце и кровеносные 

сосуды. 1 ч 

Урок 9. Перелазание через горку матов и гимнастическую скамейку. Важность занятий физическими 

упражнениями и спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 10. Повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и гимнастической скамейке. Мозг и нервная 

система. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование: Строев упражнения: размыкание и смыкание приставными шагами. 

Современные Олимпийские игры. 1 ч 

Урок 12. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Органы дыхания. 1 ч 

Урок 13. Перестроение из одной шеренги в две. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 14. Совершенствование: перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной 

шеренги в две. 1 ч 

Урок 15. Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Первая помощь при травмах. 1 ч 

Урок 16. Совершенствование: сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчетом. Бег с 

изменением направления. 1 ч 

Урок 17. Челночный бег 3х10м. Эстафетный бег на скорость. Органы дыхания. 1 ч 

Урок 18. Совершенствование: эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров». 1 ч 

Урок 19. Прыжки в длину с разбега, с зоны отталкивания 60- 70 см. 1 ч 

Урок 20. Прыжки с высоты до 40см. Важность занятий физическими упражнениями и спортом для 

улучшения работы легких. 1 ч 
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Урок 21. Прыжки с доставлением подвешенных предметов. 1 ч 

Урок 22. Прыжки через длинную вращающуюся и короткую скакалку. Мозг и нервная система. 1 ч 

Урок 23. Совершенствование: прыжки с доставанием подвешенных предметов; через длинную 

вращающуюся и короткую скакалку. 1 ч 

Урок 24. Учет: прыжки с доставанием подвешенных предметов; через длинную вращающуюся и 

короткую скакалку. 1 ч 

4 класс 

Лѐгкая атлетика 21 час 

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках лѐгкой атлетики. Овладение знаниями. Понятия: короткая 

дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Когда и как возникли физическая культура и спорт 1 

ч 

Урок 2. Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и в 

высоту. 1 ч 

Урок 3. Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Что такое физическая 

культура. 1 ч 

Урок 4. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счѐт 

учителя, коротким, средним и длинным шагом. 1 ч 

Урок 5. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчѐтом, с высоким подниманием 

бедра, вприседе, с преодолением 2—3 препятствий по разметкам. Сердце и кровеносные сосуды 1 ч 

Урок 6. Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей. 

Современные Олимпийские игры. 1 ч 

Урок 7. Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, средними 

длинным шагом. 1 ч 

Урок 8. . Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий (мячи, палки и 

т. п.)Органы чувств. 1 ч 

Урок 9. Обычный бег по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3 * 5 м , 3 * 10 м , эстафеты 

с бегом на скорость. 1 ч 

Урок 10. Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, медленный, до 

3—4 мин, кросс по слабопересечѐнной местности до 1 км. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. Эстафеты 

«Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м). 1 ч 

Урок 12. Бег с ускорением от 10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20 м (во 2 классе). Соревнования (до 60 

м) 1 ч 

Урок 13. Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. 

Орган осязания — кожа. Уход за кожей. 1 ч 

Урок 14. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением вперѐд на одной и 

на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см. Личная гигиена. 1 ч 

Урок 15. С разбега (место отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега и 

отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, верѐвочку (высота 30—
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40 см) с 3—4 шагов; через длинную неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 

прыжков) на правой и левой ноге. Правила личной гигиены. 1 ч 

Урок 16. На одной и на двух ногах на месте с поворотом на 180°, по разметкам, в длину с места, в 

длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с 

места и с небольшого разбега, с доставанием подвешенных предметов, через длинную вращающуюся 

и короткую скакалку, многоразовые (до 8 прыжков).Вода и питьевой режим. 1 ч 

Урок 17. Учѐт. Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Игры с прыжками с использованием скакалки. Прыжки через стволы деревье в, 

земляные возвышения и т. п., в пар ах. Преодоление естественных препятствий. Укрепление здоровья 

средствами закаливания. 1 ч 

Урок 18. Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в направлении 

метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 * 2 м) с расстояния 3—4 

м. Правила проведения закаливающих процедур. 1 ч 

Урок 19. Совершенствование .Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в 

направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 * 2 м) с 

расстояния 3—4 м. 1 ч 

Урок 20. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперѐд-вверх, из положения стоя ноги 

на ширине плеч, грудью в направлении метания; на дальность. Метание малого мяча с места, из 

положения стоя грудью в направлении метания на дальность и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (2 * 2 м) с расстояния4—5 м, на дальность отскока от пола и от 

стены. 1 ч 

Урок 21. Учѐт. Самостоятельные занятия. Равномерный бег (до 6 мин). Соревнования на короткие 

дистанции (до 30 м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие 

(высотой 40 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия. Броски 

больших и малых мячей, других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой). 1 ч 

  

                                                   Гимнастика с элементами акробатики 18 часов 

 

Урок 1. Правила по технике безопасности на уроках гимнастики. Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами, развитие координационных, силовых способностей и гибкости 1 ч 

Урок 2. Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей и гибкости. Общеразвивающие упраж нения с большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками 1 ч 

Урок 3. Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. 1 ч 

Урок 4. Группировка; перекаты в группировке, лѐжа на животе и из упора стоя на коленях. Кувырок 

вперѐд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперѐд в упор 

присев; кувырок в сторону. Игра «Проверь себя» 1 ч 

Урок 5. Совершенствование: Группировка; перекаты в группировке, лѐжа на животе и из упора стоя 

на коленях. Кувырок вперѐд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги 

перекат вперѐд в упор присев; кувырок в сторону. Сердце и кровеносные сосуды. 1 ч 

Урок 6. Учѐт:Группировка; перекаты в группировке, лѐжа на животе и из упора стоя на коленях. 

Кувырок вперѐд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперѐд в 

упор присев; кувырок в сторону. 1 ч 
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Урок 7. Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей. 1 ч 

Урок 8. Упражнения в висе стояи лѐжа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых 

и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лѐжа согнувшись, то же из седа ноги врозь 

и в висе на канате; упражнения в упоре лѐжа и стоя на коленях и в упоре на коне, бревне, 

гимнастической скамейке 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: Упражнения в висе стоя и лѐжа; в висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лѐжа согнувшись, то 

же из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лѐжа и стоя на коленях и в упоре на 

коне, бревне, гимнастической скамейке. Органы чувств. 1 ч 

Урок 10. Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки. 1 ч 

Урок 11. Учѐт:Лазанье по гимнастической стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре присев и 

стоя на коленях; 1 ч 

Урок 12. Подтягивание лѐжа на животе по горизонтальной скамейке; перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 1 ч 

Урок 13. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лѐжа на животе, 

подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой 

ног; перелезание через гимнастическое бревно (высота до 60 см); лазанье по канату .Уход за кожей. 1 

ч 

Урок 14. Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической 

скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90°; ходьба 

по рейке гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне 

(высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); 

ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 

см) на одной и двух ногах. 1 ч 

Урок 16. Учѐт: Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); ходьба по 

гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 

см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну. 1 ч 

Урок 17. Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей. Шаг с 

прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 

глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и 

по бревну. 1 ч 

Урок 18. Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие координационных 

способностей, силы и гибкости, а также правильной осанки. Основные положения и движения рук, 

ног, туловища, выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с 

одноимѐнными и разноимѐнными движениями рук. 1 ч 

 

                                                             Подвижные игры 18 часов  

 

Урок 1. Правила по технике безопасности на уроках подвижные игры. Закрепление и 

совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве. 1 ч 
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Урок 2. Подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки». 1 ч 

Урок 3. Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование в пространстве. Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры». 1 ч 

Урок 4. Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых способностей. Подвижные игры 

«Кто дальше бросит», «Точный расчѐт», «Метко в цель» Основные формы движений(циклические, 

ациклические, вращательные). 1 ч 

Урок 5. Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча .Строение 

тела. 1 ч 

Урок 6 Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. Ловля 

и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом 1 ч 

Урок 7. Совершенствование: Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на 

месте и в шаге. Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). 

Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом 1 ч 

Урок 8. Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше мячей», 

«Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 1 ч 

Урок 9. Совершенствование Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У 

кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч».. 1 ч 

Урок 10. Овладение: Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально. Правила личной 

гигиены: соблюдение чистоты полости рта. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование: ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально. 1 ч 

Урок 12. Ловля и передача мяча в движении. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование: ловля и передача мяча в движении. Правила личной гигиены: 

соблюдение чистоты полости рта. 1 ч 

Урок 14. Учет: ловля, передача, броски и введение мяча индивидуально. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: подвижные игры: «Мяч в корзину», «попади в обруч». 1 ч 

Урок 16. Броски в цель(кольцо, щит, мишень, обруч). Правила личной гигиены: соблюдение чистоты 

полости рта. 1 ч 

Урок 17. Введение мяча правой (левой) рукой по прямой. Игра: «Мяч водящему». 1 ч 

Урок 18. Подвижные игры на закрепление ловли, передачи, броска и ведения мяча: «Мяч водящему», 

« Школа мяча». 1 ч 

 

                                                               Лыжная подготовка 21 час  

Урок 1. Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Требование к одежде на занятиях 

лыжной подготовки. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: требование к одежде на занятиях лыжной подготовки. Переноска и 

надевание лыж. 1 ч 



209 

 

Урок 3. Обучение: ступающий шаг без палок. Как правильно дышать при различных физических 

нагрузках. 1 ч 

Урок 4. Совершенствование: ступающий шаг без палок. 1 ч 

Урок 5. Учет: ступающий шаг без палок. Вода и питьевой режим. Сердце и кровеносные сосуды. 1 ч 

Урок 6. Обучение: скользящий шаг без палок. Совершенствование: как правильно дышать при 

различных физических нагрузках. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование: скользящий шаг без палок. 1 ч 

Урок 8. Совершенствование: ступающий шаг с палками. 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: скользящий шаг с палками. 1 ч 

Урок 10. Совершенствование: ступающий, скользящий шаги с палками. Органы дыхания. 1 ч 

Урок 11. Учет: ступающий, скользящий шаги с палками. 1 ч 

Урок 12. Обучение: повороты переступанием. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование: повороты переступанием. 1 ч 

Урок 14. Совершенствование: повороты переступанием. Передвижением на лыжах 300м. 1 ч 

Урок 15. Обучение: подъем и спуск под уклон. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 16. Передвижение на лыжах 300м. (девочки), 600м. (мальчики). Органы дыхания. 1 ч 

Урок 17. Совершенствование: повороты переступанием. Подъем и спуск под уклон. 1 ч 

Урок 18. Передвижение на лыжах 500м. (девочки). 1000м (мальчики). Органы дыхания. 1 ч 

Урок 19. Учет: повороты переступанием. Совершенствование: передвижение на лыжах до 1 км. 

Органы дыхания. 1 ч 

Урок 20. Совершенствование: подъем и спуск по гору передвижение на лыжах 500м. (девочки). 

1000м. (мальчики). Укрепление сердца с помощью занятий физическими упражнениями. 1 ч 

Урок 21. Передвижение на лыжах до 1,5 км. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

 

                                                    Вариативная часть 24 

 

Урок 1. Техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений. Общеразвивающие 

упражнения с предметами. 1 ч 

Урок 2. Упражнения с предметами (набивным мячом (1кг), обручем). Сердце и кровеносные сосуды. 1 

ч 

Урок 3. Стойка на лопатках согнув ноги. Мозг и нервная система. 1 ч 

Урок 4. Из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперед в упор присев. 1 ч 

Урок 5. Вис на согнутых руках. Органы дыхания. 1 ч 
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Урок 6. Подтягивание в висе лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование: вис на согнутых руках. Подтягивание в висе лежа согнувшись. Мозг и 

нервная система. 1 ч 

Урок 8. Учет: вис на согнутых руках. Подтягивание в висе лежа согнувшись. Сердце и кровеносные 

сосуды. 1 ч 

Урок 9. Перелазание через горку матов и гимнастическую скамейку. Важность занятий физическими 

упражнениями и спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 10. Повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и гимнастической скамейке. Мозг и нервная 

система. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование: Строев упражнения: размыкание и смыкание приставными шагами. 

Современные Олимпийские игры. 1 ч 

Урок 12. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Органы дыхания. 1 ч 

Урок 13. Перестроение из одной шеренги в две. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 14. Совершенствование: перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной 

шеренги в две. 1 ч 

Урок 15. Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Первая помощь при травмах. 1 ч 

Урок 16. Совершенствование: сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчетом. Бег с 

изменением направления. 1 ч 

Урок 17. Челночный бег 3х10м. Эстафетный бег на скорость. Органы дыхания. 1 ч 

Урок 18. Совершенствование: эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров». 1 ч 

Урок 19. Прыжки в длину с разбега, с зоны отталкивания 60- 70 см. 1 ч 

Урок 20. Прыжки с высоты до 40см. Важность занятий физическими упражнениями и спортом для 

улучшения работы легких. 1 ч 

Урок 21. Прыжки с доставлением подвешенных предметов. 1 ч 

Урок 22. Прыжки через длинную вращающуюся и короткую скакалку. Мозг и нервная система. 1 ч 

Урок 23. Совершенствование: прыжки с доставанием подвешенных предметов; через длинную 

вращающуюся и короткую скакалку. 1 ч 

Урок 24. Учет: прыжки с доставанием подвешенных предметов; через длинную вращающуюся и 

короткую скакалку. 1 ч 

 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 
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Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 
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негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на 

слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); 

плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив 

друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные 

положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном 

направлении, разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.);  

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с 

ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, 

исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Курсы внеурочной деятельности  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Настоящая программа создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, ее интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удается раскрыть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать свое свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 
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трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определенном аспекте, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, занятий в кружках и студиях. Внеурочная 

деятельность организуется и в таких формах как конференции, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики. Посещая кружки и секции, 

учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, помогают 

выработать собственный опыт , собственную позицию. Занятия могут проводиться не только 

учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. В ОУ реализуется интегративная модель реализации 

внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Задачи: 

Обеспечение благоприятной адаптации учащегося; 

Оптимизирование учебной нагрузки учащихся; 

Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к разным видам 

деятельности; 

Развитие опыта творческой деятельности; 

Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение 

рамок общения с социумом. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ, 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ, 

СОЦИАЛЬНОЕ, 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ. 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

-СООТВЕТСТВИЕ ВОЗРАСТНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ С ТЕХНОЛОГИЯМИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

-ОПОРА НА ТРАДИЦИИ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ КРУЖКОВОЙ 

РАБОТЫ В ШКОЛЕ; 

-ОПОРА НА ЦЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ; 

-СВОБОДНЫЙ ВЫБОР НА ОСНОВЕ ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ И СКЛОННОСТЕЙ 

РЕБЕНКА; 

-ПРИНЦИП МЕЖВЕДОМСТВЕННОСТИ, УЧИТЫВАЮЩИЙ КООРДИНАЦИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЕЙ, 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ПСИХОЛОГОВ И ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПОЛУЧИТЬ 

ВСЕСТОРОННЮЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ НРАВСТВЕННОГО, СОЦИАЛЬНОГО, 

ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация программы воспитания и социализации осуществляется через 

интегративную модель, которая позволяет использовать возможности МБОУ «Бобровская 

СОШ», учреждений дополнительного образования и учреждений культуры и спорта. 

Данная модель предоставляет широкий выбор для учащихся на основе направлений 

детских объединений по интересам, возможность свободного самоопределения и 

самореализации ребенка, позволяет привлекать к осуществлению ВУД квалифицированных 

специалистов, а также представляет собой практико-ориентированную и деятельностную 

основу, присущую дополнительному образованию. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации учебные курсы по выбору.  

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельности 

осуществляется через программы образовательных курсов внеурочной деятельности, учебно-

методические пособия, ведение журнала внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 

педагогами МБОУ «Бобровская СОШ», педагогами дополнительного образования, имеющие 

положительную экспертную оценку методического совета школы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, являются обязательными для финансирования. 

Школа работает по трем уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

-приобретение обучающимися социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. (от простого 

к сложному). 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 

1.Спортивно-оздоровительное: 
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-работа спортивных секций, кружков; 

-организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», внутришкольных спортивных 

соревнований; 

-участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

-проведение бесед по охране здоровья, правильному питанию; 

-разные виды спортивно-оздоровительной деятельности в школьном оздоровительном 

лагере; 

-прогулки; 

-применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, проведение динамических 

пауз. 

2. Общекультурное: 

- организация кружков художественного творчества, прикладного искусства, технического 

творчества; 

- посещение музеев, театров, выставок; 

-организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ  

обучающихся; 

-проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

-проведение тематических вечеров; 

-участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, края, страны, 

и т.д. 

3.Общеинтеллектуальное: 

-кружки; 

-исследовательские проекты; 

-библиотечные уроки; 

-конкурсы, экскурсии, олимпиады, Дни науки, НПК, деловые и ролевые игры. 

4. Духовно - нравственное: 

-встречи с ветеранами Вов, локальных воин; 

-выставки рисунков; 

-тематические классные часы; 

5.Социальное: 

-участие в социальных акциях; 

-разведение комнатных растений, выращивание цветочной рассады. 

-социально-образовательные проекты. 

Предполагаемые результаты: 

-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

-улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

-укрепление здоровья учащихся; 

-развитие творческой активности каждого ребенка. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

– рост активности учащихся; 

– рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

– уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

– качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 
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окружающему миру.  

Формы оценки 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ «Бобровская СОШ» разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ;  

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

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

практических и учебно-познавательных задач; 

-оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений. 

 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа 

внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО
10

. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР 

в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

                                                           
10 Раздел III ФГОС НОО. 
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создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений 

об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности 

в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие еѐ основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи; 

– коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации; 
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– информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми 

и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь 

в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и 

в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 



219 

 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. 

При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание специальных 

условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения 

программы коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается Организацией самостоятельно в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учѐтом ПрАООП НОО обучающихся с 

ЗПР
11

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11  Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6. 
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2.2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе 

духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени начального 

общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом;   

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных 

действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 
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гражданина России;  

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного развития 

обучающихся с учѐтом национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, а также потребностей обучающихся с ЗПР и их родителей 

(законных представителей). 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и 

культурные традиции нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Образовательная организация может расширить сектор представленных направлений, 

отдать приоритет тому или иному направлению, конкретизировать направления различными 

видами, формами деятельности. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации;  
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духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа должна обеспечивать: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику.  

Программа духовно-нравственного развития должна включать описание: цели и задач, 

основных направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 

компетенций, моделей поведения обучающихся с ЗПР), формы организации работы.  

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разрабатывается МБОУ 

«Бобровская СОШ» на основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, ПрООП НОО12, 

разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

 

2.2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

                                                           
12  Параграф 2.3 Раздела 2 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 223 с. 

— (Стандарты второго поколения). 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — комплексная 

программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования формируется с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к ухудшению здоровья обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением 

обучающихся с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из 

того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  
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пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 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 ЗПР с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 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 формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 

ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной 

экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и 

педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с 

природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 

форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, 

прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметров здоровья. 
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Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового 

образа жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли 

в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, 

выполнения правил личной гигиены. 

Программа должна содержать: цель и задачи, планируемые результаты, основные 

направления работы, перечень организационных форм. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе ПрАООП 

НОО обучающихся с ЗПР, ПрООП НОО13, разработанной для общеобразовательной 

школы, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

 

 

2.2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

                                                           
13  Параграф 2.4 Раздела 2 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 223 с. 

— (Стандарты второго поколения). 
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Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими 

АООП НОО;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их 

успешности в освоении АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников Организации и других организаций, специализирующихся в области социально-

психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы. 
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Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь 

в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
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― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении  АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в освоении общеобразовательной 

программы. 

1. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 

и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате Организации. 

При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и 

реабилитации, ПМПК и др.). 
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Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие Организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание специальных 

условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения 

программы коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

 

 

2.2.7. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 

сверстников.  
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Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы еѐ организации с учетом реальных 

условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия 

в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  
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Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 

деятельности с учѐтом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов. 

 

№№ Направления Средства реализации 

1 Гражданско-патриотическое  

Воспитание 

Программа гражданско-патриотического 

воспитания, детская организация ««Страна 

открытых сердец», участие в молодежной 

организации «Школа жизни» ( участие в слетах 

«Алтайский батальон» Волонтерский отряд 

«Память» 

2 Нравственное и духовное  

воспитание 

 

Детская организация «Страна открытых сердец». 

участие в акциях 

молодежной организации «Школа жизни» 

Волонтерский отряд «Память» 

Воспитательная система школы и класса 

3 Интеллектуальное  

воспитание 

 

 Предметные курсы «Занимательная математика», 

«Разговорный английский», «В мире книг», « 

Удивительный мир слов», « я исследователь», 

«Лего-проект», участие в акциях 

молодежной организации «Школа жизни» 

4 Здоровьесберегающее  

воспитание 

 

Уроки «Окружающий мир», Программа 

«Здоровье», программы внеурочной деятельности: 

«Волейбол», «Ритмика», районные и краевые 

соревнования по различным видам спорта 

5 Социокультурное и  

медиакультурное  

воспитание 

Программа профилактики безнадзорности и  

правонарушений, Программа по внеурочной 

деятельности: « Я пешеход и пассажир», отряд 

ЮДП, 

6 Культуротворческое  

и эстетическое  

воспитание 

 

Детская организация ««Страна открытых сердец», 

участие в акциях молодежной организации 

«Школа жизни» Воспитательная система школы и 

класса. Программы по внеурочной деятельности: 

«Тестоплатика», «Мир бисера»    

7 Правовое воспитание  Детская организация «Город мастеров», 
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и культура безопасности 

 

план работы «ЮДП». Школа молодого избирателя, 

Программы по внеурочной деятельности « Я 

пешеход и пассажир» 

Воспитательная система школы и класса 

8 Воспитание  

семейных ценностей 

 

Воспитательная система школы и класса 

Детская организация «Страна открытых сердец». 

Программа « Семья». Волонтерский отряд 

«Память» 

9 Формирование  

коммуникативной  

культуры 

 

Детская организация «Странаоткрытых сердец» 

предметный курс «Информатика и ИКТ» 

Воспитательная система школы и класса 

Участие в молодежном движении «Школа жизни» 

Программы по внеурочной деятельности « Игра. 

Досуговое общение» Волонтерский отряд 

«Память» 

10 Экологическое воспитание 

 

Детская организация «Страна открытых сердец». 

Школьное лесничество «Елочка» 

Программы по внеурочной деятельности « Юный 

турист: изучаю родной край» 

Воспитательная система школы и класса. 
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ «Бобровская СОШ» (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО ОВЗ, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ «Бобровская СОШ» самостоятельно в организации образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО ОВЗ к структуре ООП НОО ОВЗ, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» ООП НОО ОВЗ МБОУ «Бобровская СОШ». 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Согласно запросам учащихся и их родителей (законных представителей) (результаты 

анкетирования), часы части формируемой участниками образовательных отношений отведены на 

курсы, указанные в Приложении 1 на текущий учебный год к данной образовательной программы. 

В 1-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений отсутствует. В 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в МБОУ «Бобровская СОШ». МБОУ «Бобровская СОШ» 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 
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Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО ОВЗ 

определяет МБОУ «Бобровская СОШ» путѐм составления расписания учебного дня. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В МБОУ «Бобровская СОШ» обучение ведѐтся на русском языке. В качестве иностранного 

языка во 2-4-х классах изучаются английский и немецкий языки. 

Режим работы 

Продолжительность учебной недели: 

1 классы – 5-дневная учебная неделя, 

2-4 классы – 5-6-дневная учебная неделя (Приложение 1 на текущий учебный год к данной 

образовательной программе). 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели, 

2-4 классы – 34 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 3345 

часов – 3141 час. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

– в 1 классе — 35 минут; 

– во 2—4 классах — 40 минут. 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях. 

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса осуществляется в форме комплексной годовой 

контрольной работы по обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для данного года 

обучения. Результаты годовых контрольных работ оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» или 

«не зачтено». 

Учебный год в 1-4-х классах состоит из 4 учебных четвертей. 
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Учебный план начального общего образования (недельный) 

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I 

I 

доп II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   0,5** 0,5**  1 

Литературное чтение 

на родном языке 
  0,5** 0,5**  1 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 – – – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 4 

Технология  
Технология  1 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 12 

Итого: 21 21 24 24 24 93 

коррекционно-развивающая область       

коррекционно-развивающие занятия       

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 

 
2 2 2 6 

Максимальная недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
21 21 23* 23* 23* 90 

Максимальная недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
 

 
26 26 26 

21+7

8 

 

* -организация учебно-воспитательного процесса по 5-дневной рабочей неделе возможно при 

реализации авторских программ, содержащих меньшее количество часов, указанных в данном 

учебном плане. 

** -родной язык изучается в I полугодии, литературное чтение на родном языке изучается во II 

полугодии. 
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Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы 

классы 

Количество часов в год/неделю 

Всего 

I 

I 

доп II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165/5 165/5 170/5 170/5 170/5 675 

Литературное чтение 132/4 132/4 136/4 136/4 136/4 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   17/0,5 17/0,5  34 

Литературное чтение 

на родном языке 
  17/0,5 17/0,5  34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– – 68/2 68/2 68/2 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132/4 132/4 136/4 136/4 136/4 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66/2 66/2 68/2 68/2 68/2 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 – – – – 34/1 34 

Искусство 

Музыка 33/1 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Изобразительное 

искусство 
33/1 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Технология  Технология  33/1 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99/3 99/3 102/3 102/3 102/3 405 

Итого: 
693/21 693/21 816/24 816/24 816/24 

3141/

93 

коррекционно-развивающая область       

коррекционно-развивающие занятия       

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 

 68/2 68/2 68/2 
204/6 

Максимальная годовая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
693/21 693/21 

782/23* 782/23* 782/23* 
3039/

90 

Максимальная годовая нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
 

 
884/26 884/26 884/26 

3345/

99 

 

Учебный план на текущий учебный год См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
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План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяются в соответствиис рабочими программами по внеурочным 

занятим. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Бобровская 

СОШ» могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная 

деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 

тьюторы и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 
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Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские 

научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется МБОУ «Бобровская СОШ» при 

непосредственном участии всех участников образовательных отношений и направлен в 

первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Бобровская СОШ». 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия 

могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Внеурочные занятия учащиеся и их родители (законные предсавтители) выбирают 

путѐм анкетирования. Подтверждением выбора внеурочных занятий является анкета 

(заявение) родителей (законных представителей). 

 

 

Направления внеурочной 

деятельности начального общего 

образования 

класс всего 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Всего 5 5 5 5 20 

 

ПЛАН ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД СМ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1. Начало учебного года: первый учебный день 

 

2. Окончание учебного года: 

в 1 классах – последний учебный день 

в 2-4 классах – последний учебный день 

 

3. Сменность, начало и окончание учебных занятий: 

 Первая смена Вторая смена 

Классы  1, 4 классы 2, 3 классы 

Начало учебных занятий 8.00 14.00 

Окончание учебных занятий 13.50 19.45 

 

4. Продолжительность учебной недели: 

_____ классы – обучаются по 5-дневной неделе, 

_____ классы – по 6-дневной неделе. 

 

5. Продолжительность учебного года: 

для 1 классов – 33 недели, 

для 2-4 классов – 34 недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность перерывов (перемен) – не более 20 минут. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся – четверть. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Дата Продолжительность четверти 

(количество учебных 

дней/количество учебных 

недель) с учетом нерабочих 

праздничных дней 

Нерабочие праздничные дни, 

влияющие на 

продолжительность четверти; 

их количество 
Начало 

четверти 

Окончан

ие 

четверти 
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5-дневная 

неделя 

6-дневная 

неделя 

5-дневная 

неделя 

6-дневная 

неделя 

1 четверть       

2 четверть       

3 четверть       

4 четверть       

ИТОГО     

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние    

Зимние    

Весенние    

Летние    

Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

 с ___.____.20___ по ___.___.20____ (7 дней) 

 

7. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация 1, 2, 3, 4 классов проводится по основным 

образовательным программам в конце учебного года с целью установления степени 

освоения учащимися образовательной программы учебного года в соответствии с графиком 

контрольных уроков.  

При проведении промежуточной аттестации учащимися 2, 3, 4 классов принимаются 

во внимание четвертные оценки успеваемости, выведенные учащемуся в течение учебного 

года. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Классы Срок проведения Примечание 

1   

2-4   

 

8. Ежедневная организация образовательного процесса: 
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Учебные занятия организованы в две смены. Порядок чередования учебной (урочной 

и внеурочной) деятельности регламентируется расписанием уроков и внеурочных занятий. 

Часы внеурочной деятельности, занятия дополнительного образования организуются до и 

после уроков. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 30-40 

минут. Перерывы между занятиями внеурочной деятельностью составляют не менее 40 

минут. 

 

9. Режим учебных занятий: 

№ 

урока 

I смена № 

урока 

II смена 

1 8.00 – 8.40 1 14.00 – 14.40 

2 8.50 – 9.30 2 14.50 – 15.30 

3 9.45 – 10.25 3 15.45 – 16.25 

4 10.40 – 11.20 4 16.35 – 17.15 

5 11.30 – 12.10 5 17.25 – 18.05 

6 12.20 – 13.00 6 18.15 – 18.55 

7 13.10 – 13.50 7 19.05 – 19.45 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно. См. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также еѐ 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных 

обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Организация, реализующая АООП НОО обучающихся с ЗПР должна быть 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах с 

учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. При необходимости в 

процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР возможно временное или 

постоянное участие тьютораи/или ассистента (помощника). В случае привлечения на 

должность ассистента (помощника) родителей (законных представителей) обучающихся с 

ЗПР требования к уровню образования не предъявляются. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

принимают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний 

медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

В реализации АООП НОО могут также участвовать научные работники Организации, 

иные работники Организации, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную поддержку АООП 

НОО. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 
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опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 

детей с ЗПР. 

В штат специалистов Организации, реализующей вариант 7.2 АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, должны входить учителя-олигофренопедагоги, воспитатели, учителя-

логопеды, специальные психологи или педагоги-психологи, специалисты по адаптивной 

физкультуре, социальные педагоги, музыкальный работник, медицинские работники. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) 

образование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания 

детей с ЗПР установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о 

повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного 

образца. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из 

перечисленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) 

образование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания 

детей с ЗПР установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о профессиональной 

переподготовке в области специального (дефектологического) образования установленного 

образца и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей 

с ЗПР установленного образца. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения квалификации в области 

обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации 

специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 

расписание Организации, (педиатр, невропатолог, психотерапевт и др.) для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о 

состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской 

реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.).  

В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (в условиях 

обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) образовательная 

организация может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие 

тьютора, который должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и 

диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей программе 

установленного образца. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

При необходимости Организация может использовать сетевые формы реализации 

АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) 

других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  
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Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 

ЗПР;  

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается 

в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в 

Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные 

коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество 

часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные 

занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 
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      З 
i
гу  = НЗ

 i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ
 i

очр 
_
 нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

                    НЗ
 i

очр= НЗ гу+ НЗ
 
он    , где 

НЗ
 i

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ
 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ
 
гу = НЗoтгу + НЗ 

j
мp +  НЗ 

j
пп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, 

моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП
 рег

-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
1
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
2
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j 
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр , где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
j 

пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в 

котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния 

инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 
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НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого 

и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 
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Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 

с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога 

и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 
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 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

реализации курсов коррекционно-развивающей области и  психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В образовательной организации 

должны быть отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с 

педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть 

организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 

выбор парты и партнера.  

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, 

что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта В7.2 составляют 5 

лет (с обязательным введением 1
 
дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению 

в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного 

дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
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процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося 

в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков и 

один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый)
14

. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, 

осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными 

нарушениями развития в отдельных классах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Наполняемость класса не должна 

превышать 12 обучающихся.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные 

потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные 

проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В Организации должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в 

том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП НОО. 

                                                           
14

П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учѐтом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП 

НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции 

картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, 

игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов 

и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 

средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 

участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, 

мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря 

для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 
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Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, 

стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) 

ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного 

цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в 

крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных 

сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 

стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 

(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, 

лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные 

для развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – 

прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; 

слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 

дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные 

инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный 

синтезатор); комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, 

глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические 

средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

ЗПР. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального 

зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного 

и качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы 

и технологии. 
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