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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 

обучающихсяс учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом  ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР 

с привлечением органов самоуправления (совет образовательной организации, попечительский 

совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Организацией. 

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. 

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, 

метапредметныхи 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; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

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.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО в 

МАОУ «СОШ №35» обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2 ) положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 (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. 

 

2.АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО (вариант 7.2) составляют:  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ;  

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2), одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015); 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015); 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26;  

Устав МАОУ «СОШ №35» городского округа г.Стерлитамак РБ.  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) — 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 (вариант 7.2 ) 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. 

 

Общая характеристика 

АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

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 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 (вариант 7.2) 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.  

Срок получения начального общего образования обучающегося с ЗПР  с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития составляет 4 

года.  

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. «Сопоставимость» заключается 

в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР (вариант 7.2 ) осуществлено  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 в МАОУ «СОШ № 35» 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 на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не  служит препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 7.2 АООП 

НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной 

сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей 



 

в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения обучающийся с ЗПР (вариант 

7.2) 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 формах2, 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 её образования, по усмотрению их родителей (законных 

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

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

индивидуальному учебному плану3. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР (вариант 7.2 ) 

Обучающиеся с ЗПР (вариант 7.2)— это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий4. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2)  

представлены следующим образом. 

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

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 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. Возможнанеадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

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 

нейродинамикипсихических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

                                                           
 

 

 



 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет( по необходимости); 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

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 обобщённых 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 в МАОУ «СОШ №35»; 

• 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 обобщённые 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. 

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; 

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 результатыдолжны 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 к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия 

на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

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

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 



 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

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

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

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

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

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

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

их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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

Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 



 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

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

ЗПР должны отражать:  

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 развитияпланируемых 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 вовлечённость 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, её 

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. Её 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.  

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.  

В МАОУ « СОШ №35» в соответствии с Уставом ОУ используются следующие формы 

оценки: 

1. Обучение на безотметочно-содержательной основе – 1 класс. 

2. Пятибалльная система – со 2 класса по 4 класс.  

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений (1-4 класс). 

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 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 ребёнком. 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 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 оценён 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 

учебнопрактических 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 1дополнительном 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 ведётся 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; 

 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. 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Структура АООП НОО варианта 7.2  предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

 

2.2.1. Программы учебных предметов. 

1.  Математика 

Пояснительная записка 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования                               на основе 

авторской  программы  М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой «Математика». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений 

для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать  обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 



 

задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к 

продолжению образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 

 

Тематическое распределение количества часов 

1 класс 

 

№                           Разделы, темы Рабочая программа 

1 Пространственные и временные представления. 4  

2 Числа от1 до 10. Нумерация. 14 

3 Числа от1 до 10. Сложение и вычитание. 28 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация. 6 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 11 

6 Итоговое повторение 2 

7  Проверка знаний. 1 

 ИТОГО 66 

 

2 класс 

№ Разделы Рабочая программа 

1 Нумерация 8 

2 Сложение и вычитание 34 

3 Умножение и деление 21 

5 Повторение 5 

                    Итого: 68 

 

3 класс 

 

№                                      Разделы.          Рабочая программа 

1 Сложение и вычитание.                          9 



 

2 Табличное умножение и деление.                         28 

3 Внетабличное умножение и деление.                          14 

4 Нумерация.                           6 

5 Умножение и деление.                          6 

6    Повторение.                                                                          5 

7                                                                             

Итого: 

                         68 

 

4 класс 

 

№                             Разделы     Рабочая программа 

1 Повторение.                             6 

2 Нумерация.                             6 

3 Величины.                             9 

4 Сложение и вычитание.                             5 

5 Умножение и деление.                             36 

6 Повторение.                              6 

7                                                                        Итого:                             68 

 

1 класс 

 

 Общая характеристика курса 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержаниеобучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики 

у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными 

числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое место в содержании 

начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном 

курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 



 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического 

действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); 

производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять 

правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или 

селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

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

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

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

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 



 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, 

взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных 

способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 

грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы 

по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать 

в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и 

согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти 

знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 



 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

                                           Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №35»  на 2019 – 2022 уч. годы на изучение 

предмета «Математика» для детей с ОВЗ ( вариант 7.2) , обучающихся по индивидуальному 

учебному  плану  отводится 270 часов. В 1 классе на изучение математики отводится 66 ч (33 

учебные недели, 2 ч в неделю), во 2—4 классах — по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе, 

по 2 ч в неделю).  В соответствии с Законом РФ  «Об образовании» ст. 32 п.2 п.п 6, 7 

последовательность изучения тем в рабочей программе составлена в соответствии с учебным 

материалом, размещенным в учебнике. 

 

                                             Ценностные ориентира содержания курса 

Основное содержание обучения в  программе представлено крупными разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». Такое построение  

программы позволяет создавать различные модели курса математики, по-разному 

структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и 

время его изучения



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

– Целостное восприятие окружающего мира. 

– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

– Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства 

и способы её осуществления. 

– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

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

«Математика». 

Предметные результаты 



 

– Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

–  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 



 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровнеодного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на нахождение 

числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при 

оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании 

общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно  делатьвыбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 



 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно 

с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других:оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-

м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 



 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельносозданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делатьвыбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 

3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления;определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-

научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других:оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других:высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений.  

Учащиеся должныуметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, 

км),  массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 



 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 

чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 

сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений.  

Учащиеся должныуметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов 

в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых 

трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять 

проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 



 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида:a ± x= b; x – a= 

b;a ∙ x = b; a : x= b; x : a= b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 

 

Содержание курса 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий 

в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c 

: 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 



 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, 

общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 



 

1-й класс 

 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (4ч) 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. (Нумерация 14ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. (Нумерация 6ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название 

чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. (28 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (11ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить 

на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые 

ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 



 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (2ч) 

Проверка знаний ( 1ч) 

2-й класс 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Нумерация (8 ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(34 ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(21 ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений видаа ± 5; 

4 –  а;при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений видаа ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(5 ч) 



 

3-й класс 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (продолжение) (4 ч). 

Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания . 

Умножение и деление чисел( табличное, внетабличное) в пределах 100 (42 ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 

Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от 

изменения компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1 000.  

Нумерация (6 ч) 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел (5 ч). 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы 

сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (6ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и 

деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. 

Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в 

столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления 

«уголком». 

Величины и их измерение. 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения 

массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  ит.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение.(5 ч) 

4-й класс 
Числа от 1 до 1000.  

Повторение (6ч) 

Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация (6 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 



 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (6 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000.  

Величины (3 ч) 

Сложение и вычитание (5 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением 

и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 

свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление (36 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением 

и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 

0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки 

множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, 

умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 



 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение 

фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение 

фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (6 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  к концу первого года обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

- названия и обозначение действий ( +) и  

- таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания  

Обучающиеся должны уметь: 
- считать предметы в пределах 20; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

- находить значение числового выражения в 1, 2 действия в пределах 10 (без скобок)  

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу второго года 

Обучающиеся должны знать: 

- Названия и последовательность чисел [1-100]. 

- Названия компонентов и результатов сложения и вычитания. 

- Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие им случаи  

      ( -) [20]. 

- Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действиях, 

содержание (+) и (-) (со скобками и без них). 

- Название и обозначение действий (*) и (:). 

Обучающиеся должны уметь: 

-  Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100. 

- Находить сумму и разность чисел в пределах 100; в более легких случаях  

устно, в более сложных - письменно. 

- Находить значение числовых выражений в 2 действиях, содержащее (+) и (-) 

(со скобками и без них). 

- Решать задачи в 1- 2 действия на (+) и (-) и задачи в 1 действие, 

раскрывающее конкретный смысл (*) и (:). 

- Чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка. 

- Находить    длину    ломанной,    состоящей    из    3-4    звеньев    и    периметр 

многоугольника  

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу третьего года 

Обучающиеся должны знать: 

 Последовательность чисел 0 -1000, уметь читать и записывать эти числа. 

• Названия компонентов и результат умножения и деления 

• Таблицу умножения и деления на уровне автоматизированного навыка. 

• Правила порядка выполнения примеров в два- три действия (со скобками и без них) 

Обучающиеся должны уметь: 

● Уметь читать и записывать, сравнивать числа 1 -1000. 



 

● Правильно вычислять устно 4 арифметических действия в пределах 100 и в пределах    

1000,в     случаях сводимых к действиям в пределе 100. 

● Выполнять письменно сложение и вычитание двузначных и трехзначных чисел в 

пределах1000,    некоторые письменные приёмы умножения и деления. 

● Выполнять проверку вычислений. 

● Вычислять значения выражений, содержащих два -три действий со скобками и без них. 

● Решать задачи в 1-3 действия 

● Находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата), а 

такжеплощадь прямоугольника (квадрата). 

 Требования к уровню подготовки обучающихся к концу четвёртого 

года 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и последовательность чисел в натуральном ряду  с какого числа начинается 

этот ряд   и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

• как образуется каждая следующая счётная единица (сколько единиц в одном десятке, 

сколько десятков в одной сотне и т.д., сколько разрядов содержится в каждом классе), 

названия и последовательность первых трёх классов. 

Обучающиеся должны уметь: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона;  

• записывать результат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

• представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

Знать: 

• названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата 

каждого действия; 

• связь между компонентами и результатом каждого действия; 

• правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и 

не содержащих их; 

• таблицу сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления. 

Уметь: 

• записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со 

скобками и без них); 

• находить числовые значения буквенных выражений вида а+3, 8·k, а+b, c·d, k:n при 

заданных 

• числовых значениях входящих в них букв; 

• выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

• выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку 

вычислений; 

• решать уравнения вида x+60 = 320, 125+x=750, 2000-x=1450, x•12=2400, x:5=420, 

600:x=25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

• решать задачи в 1-3 действия. 

Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их 

измерений. 

 Знать: 

• единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждого из этих величин; 

• связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость, время, скорость, путь при 

равномерном движении и др. 

Уметь: 



 

• находить длину отрезка, ломанной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

• находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

• узнавать время по часам; 

• выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений 

величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

• применять к решению текстовых задач знание изученных зависимостей между 

величинами. 

Иметь представление о названиях геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, ломанная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

 треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность, центр, радиус. 

 Знать: 

• виды углов: прямой, острый, тупой; 

• определение прямоугольника (квадрата); 

• свойство противоположных сторон прямоугольника. 

 Уметь: 

•  строить заданный отрезок; 

• строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

                                             2.Русский язык 

Пояснительная записка  

 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской программы 

«Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 

Н.А.Стефаненко. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целямиизучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 



 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

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

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

1 класс 

 

 Период обучения Количество часов 

1 Добукварный период  7 ч 

2 Основной (букварный) период  28 ч 

3 Послебукварный период  5 ч 

4 Русский язык 26 ч 

5 Итого 66 ч 

 

              2 класс 

 

           Разделы         Рабочая программа 

1 Наша речь.                          1 

2 Текст.                         4 

3 Предложение.                         5 

4 Слова, слова, слова…                         9 

5 Звуки и буквы.                         25 

6 Части речи.                        22 

7 Повторение.                         2 

8                                                                               Итого:                         68 

 

                                        3 класс 

 

                      Разделы       Рабочая программа 

1 Повторение.                        8 

2 Предложение.                        6 

3 Слово.                        50 

3.1 Состав слова.                        25 

3.2 Части речи.                        25 

4 Повторение.                        4 

5 Итого:                        68 

 

4 класс 

 

                  Разделы.       Рабочая программа 

1 Предложение.                           12 

2 Части речи.                           50 



 

2.1 Имя существительное.                           15 

2.2 Имя прилагательное.                           10 

2.3 Местоимение.                            2 

2.4 Глагол.                          22 

2.5 Наречие.                            1 

3 Повторение.                            6 

4                                                                                  

Итого: 

                         68 

 

 

                              Общая характеристика курса 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

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

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

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

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного 

гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 

обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению 

тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство 

с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

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

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 

букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный(заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

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

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

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



 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

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

этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 

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

полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

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

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

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

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

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

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 

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

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

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

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

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

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

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

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

формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных 

действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, 

фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 

разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность 

ученика, осуществляется становление личности.  

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

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 



 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

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

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

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 

речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова 

в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

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

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

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

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

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

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

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

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

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

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

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

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

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

работ, классную газету и др.  



 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

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

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Место курса в учебном плане 

          В соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ №35»  на 2019 – 2022 уч. годы на 

изучение предмета «Русский язык » для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) отводится  210 

часов. В 1 классе на изучение русского языка отводится 66 ч (33 учебные недели, 2 ч в 

неделю), во 2—4 классах — по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе, по 2 ч в неделю).  

 В соответствии с Законом РФ  «Об образовании» ст. 32 п.2 п.п 6, 7 последовательность 

изучения тем в рабочей программе составлена в соответствии с учебным материалом, 

размещенным в учебнике. 

 

                                Ценностные ориентиры курса 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные            Метапредметные Предметные 

1. Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

2.  Формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

3.  Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4.  Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5.  Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

1. Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления. 

2. Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

3. Использование знаково-

символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование 

речевых средств и средств для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

1. Формирование 

первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о 

языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися 

того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и 

основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность 

позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

5. Формирование умения 

ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач при 

составлении несложных 



 

6.  Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе. 

7.  Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

8. Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

9.  Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценки событий. 

9. Определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного 

письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил 

и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение 

умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными 

действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных 

научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и 

анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории 

языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

 



 

 между объектами и процессами. 

13. Умение работать в 

материальной и информационной 

среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 



 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации,содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста.Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

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

соответствии с изученными правилами.Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное,выборочное). Создание небольших собственных текстов 

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

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

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

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

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

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

мягких, звонких и глухих.  

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

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

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

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

согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

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

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

и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

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



 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств:пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

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

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельноенаписаниеслов;  

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

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

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов.  

                                                               Систематический курс 

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

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

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

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

Определение качественной характеристики звука:  

· гласный -согласный;  

· гласный ударный - безударный;  

· согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный;  

· согласный звонкий - глухой, парный - непарный.  

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях.Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

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

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика[2]. Понимание слова как единства звучания и значения.Выявление слов, значение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Представление о значении суффиксов и приставок.Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок.Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах 
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счередованием согласных в корне.Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительныходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных.Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на-ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных.Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но.Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения(в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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



 

• сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

• соединительные о и е,в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы нес глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании-ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

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

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

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

извинение,благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста(абзацев).  

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

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений(без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное,изложение с элементами 



 

сочинения;сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Требования к уровню подготовки обучающихся , оканчивающих I класс 

В конце 1 классе обучающиеся должны знать: 

-название букв русского алфавита;  

-признаки гласных и согласных звуков;  

-гласные ударные и безударные;  

-согласные твердые, мягкие, звонкие, глухие;  

-деление на слоги;  

-правила переноса;  

-правило написания сочетаний – жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Обучающиеся должны иметь представление: 

-о грамматических группах слов;  

-о различии предложений по цели высказывания;  

-о признаках текста и его оформлении;  

-об основных признаках согласных звуков и букв. 

Обучающиеся должны уметь: 

-вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

-различать гласные и согласные звуки и буквы;  

-правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне слова;  

-обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, е, ю, я, и и мягким 

знаком;  

-делить слово на слоги;  

-выделять в слове ударный слог;  

-переносить слово по слогам;  

-вычленять слова из предложений;  

-четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова;  

-правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;  

-писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов;  

-употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения.  

-писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных;  

-устно составлять текст из 3-5 предложений на определенную тему. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу второго года 

Обучающиеся должны знать: 

1. Что такое предложение; повествовательные, побудительные, вопросительные, 

восклицательные и невосклицательные. 

2. Изученные части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол,  

предлог, их лексические признаки. 

3. Что такое однокоренные слова, корень слова. 

4. Должны различать и сравнивать: 

• словосочетание и предложение, 

• главные члены предложения, 

• части речи, 

• однокоренные слова, 

• звуки и буквы, 

• признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных,  

парные / непарные, твердые / мягкие. 

Уметь: 

1.Выделять предложения из сплошного текста. 

2. Составлять предложения из слов и словосочетаний. 

3. Письменно отвечать на вопросы. 

4. Ставить знаки препинания в конце предложения. 

5. Определять единственное и множественное число. 



 

6. Раздельно писать слова с предлогами. 

7. Выделять корни. 

8. Подбирать однокоренные слова. 

9. проверять безударные гласные и парные согласные. 

10.Писать словарные слова. 

11 .Каллиграфически правильно списывать слова, предложения, 

тексты (без пропусков, вставок, искажений). 

Словарь: берёза, быстро, весело, ветер, воробей, ворона, город, девочка, дежурный, деревня, 

заяц, здравствуй (те, капуста, карандаш, класс, коньки, корова, лисица, лопата, машина, 

медведь, медведица, молоко, мороз, Москва, народ, одежда, пальто, пенал, петух, платок, 

посуда, работа, ребята, Родина, русский, сапоги, скоро, собака, сорока, спасибо, суббота, 

тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык. 

 

 

  Требования к уровню подготовки обучающихся к концу третьего года 

Обучающиеся должны знать: 

* Части слова, части речи (сущ., прил., гл., предлог) 

* Члены предложения: главные и второстепенные  

* Грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55- 

65слов), включающий изученные орфограммы (ПБГ, НБГ, ПС, разделительные Ъ и Ь, НС, Ь 

после шипящих на конце сущ., НЕ с глаголами, раздельное написание предлогов со  

словами и знаки препинания в конце предложения) 

* Производить разбор по составу 

* Подбирать однокоренные слова разных частей речи 

* Распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж, время) 

Уметь: 

● Изменять сущ. по числам 

● Склонять в ед. числе сущ. с ударными окончаниями 

● Изменять прил. по родам, числам 

● Изменять глаголы по временам, в прошедшем времени по родам 

● Распознавать и употреблять синонимы, антонимы 

● Устанавливать связь между словами, вычленять словосочетания 

● Распознавать главное и зависимое слово в словосочетании 

● Производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по 

целивысказывания и по интонации, выделять члены предложения 

● Писать изложение (60-75 слов) по плану 

● Определять тему и основную мысль текста, делить текст на части, устанавливать 

связьмежду частями текста и словами в предложении; писать сочинение. 

Словарь: автобус, адрес, аллея, аптека, библиотека, болото, ботинки, вагон, валенки, вдруг, 

вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой, горох, декабрь, дорога, жёлтый, животное, 

завтра, завтрак, запад,  завод, земляника, картина, картофель, квартира, компот, корабль, 

космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, 

месяц, метро, молоток, морковь, ноябрь, обед, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, октябрь, 

орех, осина, отец, памятник, песок, пловец, победа, погода, помидор, понедельник, праздник, 

приветливо, пшеница, потом, пятница, ракета, рассказ, расстояние, растение, революция, 

рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, сирень, совет, солдат, соловей, солома, столица, 

тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, февраль, хоккей , чёрный, четверг, хороший, 

чувство, яблоко, январь  

 

       Требования к уровню подготовки обучающихся к концу четвёртого года 

Обучающиеся должны знать: 

• изученные части речи и их признаки; 

• признаки однородных членов предложения. 



 

Обучающиеся должны уметь: 

• находить в словах орфограммы на изученные правила и обосновывать их написание; 

• безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (75-80 

слов) с изученными орфограммами (падежные окончания имён существительных и имён 

прилагательных, безударные личные окончания глаголов I и II спряжения, ь после шипящих в 

окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа) и знаками препинания между 

однородными членами, соединенными союзами и, а, но и не соединенными союзами; 

• производить фонетический разбор слов (типа лодка, школьный, площадь); 

• производить разбор слова по составу: находить в слове окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс (городской, дошкольный, позвонит); 

• производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число 

имён существительных; начальная форма, род, падеж, число имён прилагательных; начальная 

(неопределённая) форма, спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, 

род (в прошедшем времени) глаголов; 

• производить синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

• пользоваться в речи предложениями с однородными членами; 

•определять тему и основную мысль текста, в котором она прямо автором не сформулирована; 

• озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль текста; 

• составлять план текста; 

• распознавать тексты: повествование, описание, рассуждение – и использовать их в речи; 

• в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, 

отказ, приглашение, поздравление; 

• писать изложение повествовательного текста с элементами описания и рассуждения; 

• писать сочинение повествовательного характера. 

Словарь: автомобиль, агроном, адрес, аккуратно, аллея, багаж, беседа, библиотека, билет, 

богатство, вагон, везде, вокзал, восемь, впереди, вчера.газета, гореть, горизонт,  двадцать, 

двенадцать, директор, до свидания, желать, железо, женщина, жилище, завтра, здесь, 

земледелие, издалека, инженер, интересный, календарь, килограмм, километр, командир, 

корабль. космонавт,  костёр, кровать, лагерь, легко, медленно, металл, назад, налево, направо, 

оборона, одиннадцать, около, пассажир, победа,  портрет, потом, правительство, председатель, 

прекрасный, путешествие, расстояние, Россия, салют, самолёт, сверкать, сверху, свобода, 

сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, 

хозяйство, честно, шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, 

электростанции 

 

 

                         СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

1 КЛАСС (66 ч) 

 

Добукварный период (7 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на 

предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, 

ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в 

словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление 

количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, 

соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-

звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 



 

схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (28 ч) 

 Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными 

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их 

слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не 

расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных 

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

большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, 

написание которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - 

ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 

 Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей 

и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: 

обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 

громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в 

соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех 

звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, 

наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное 

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 

речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. 

Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев 

многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования 

терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное 

его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (5 ч) 



 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

                                                                    СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС  

1 КЛАСС (26 ч) 

Наша речь (1 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (1 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. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… (2 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. 

Слово и слог. Ударение. (2 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (19 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные 

звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная 

буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

2 КЛАСС ( 68 ч) 
Наша речь (1 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст  ( 4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Предложение (5 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (  9 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос 

слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (25  ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный 

звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные 

звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий 

знак (ь). 

Части речи ( 22 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в 

нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и 

множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен 

прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. 

Предлоги. 

Повторение ( 2 ч) 



 

3 КЛАСС ( 68 Ч) 
Повторение. ( 8 ч)  

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание ( 6 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое 

и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи ( 50 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. 

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

имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное 

(общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и 

углубление представлений). 

Состав слова  

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов 

с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Части речи (25 ч) 

Имя существительное . 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное. 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы 

имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. 

Местоимение . 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол . 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена 

глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение ( 4 ч )                                                                                                                                                         

4 КЛАСС ( 68  Ч) 

Повторение (12 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. 

Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи . 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. 

Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (15 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное  ( 10 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам 

имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение 

имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 



 

прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

Личные местоимения ( 2 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол ( 22 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Наречие ( 1 ч ) 

Повторение (6  ч) 

3.Литературное чтение. 

                                           Пояснительная записка 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования                               на основе 

авторской  программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской«Литературное 

чтение». 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различ-

ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами рабо-

ты с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Цели обучения 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 



 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших 

задачначального обучения: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно — 

ассоциативное мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

— работать с различными типами текстов; 

—создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 

 

 

Тематическое распределение часов 

1 класс 

 

№ 

 

Раздел         учебного курса Кол-во часов 

1 Жили- были буквы 4 

2 Сказки, загадки, небылицы 4 

3 Апрель, апрель. Звенит капель! 4 

4 И в шутку и всерьез 4 

5 Я и мои друзья 5 

6 О братьях наших меньших 5 

 Итого 26 

 

 

                                                                              2 класс 



 

 

№ Раздел         учебного курса 

 

Кол-во часов 

1 Самое великое чудо на свете 1 

2 Устное народное творчество 3 

3 Люблю природу русскую. Осень 2 

4 Русские писатели 4 

5 О братьях наших меньших 3 

6 Из детских журналов 2 

7 Люблю природу русскую. Зима 3 

8 Писатели детям 4 

9 Я и мои друзья 3 

10 Люблю природу русскую. Весна 2 

11 И в шутку и всерьез 3 

12 Литература зарубежных стран 3 

 Итого 34 

 

 

                                                                                   3 класс 

№ 

 

Раздел         учебного курса Кол-во часов 

1 Самое великое чудо на свете 1 

2 Устное народное творчество 4 

3 Поэтическая тетрадь 1 2 

4 Великие русские писатели 6 

5 Поэтическая тетрадь2 1 

6 Литературные сказки 3 

7 Были – небылицы 2 

8 Поэтическая тетрадь 3 2 

9 Люби живое  4 

10 Поэтическая тетрадь 4 2 

11 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 3 

12 По страницам детских журналов 2 

13 Зарубежная литература 2 

 Итого 34 

 

                                      4 класс 

 

№ 

 

Раздел         учебного курса Кол-во часов 

1 Летописи, былины, жития 1 

2 Чудесный мир классики 3 

3 Поэтическая тетрадь 1 

4 Литературные сказки 2 

5 Делу время – потехе час 2 

6 Страна детства 1 

7 Поэтическая тетрадь 1 

8 Природа и мы 2 

9 Поэтическая тетрадь 1 

10 Родина 1 

11 Страна Фантазия 1 



 

12 Зарубежная литература 1 

 Итого 17 

 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы 

и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое 

чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно 

с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 

продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится 

на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется 

монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 

проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. 

Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации 

текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 



 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 

воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-

ственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 

(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 

выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства. 

Место курса в учебном плане 

 

         В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №35»  на 2019 – 2022 уч. годы на 

изучение курса «Литературное чтение» для детей с ОВЗ (вариант 7.2 ) отводится    151 час.  В  

1 классе на изучение литературного чтения  по учебному плану школы отводится 66 ч (2 ч  в 

неделю) во 2—3 классах по 34  ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) в 4 классе 

17 ч (по 0,5 ч в неделю). 

В соответствии с Законом РФ  «Об образовании» ст. 32 п.2 п.п 6, 7 последовательность 

изучения тем в рабочей программе составлена в соответствии с учебным материалом, 

размещенным в учебнике. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

            Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что  литература - 

это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  осознании значимости чтения для личного развития; 

формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формировании потребности в систематическом чтении 



 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

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

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств  представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку 

событий; 



 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества 

Предметные результаты: 

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

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыт

 

                                                           Основное содержание 

 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, 

И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, 

Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской 

литературы; произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: 

малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; 

стихотворение; басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного 

произведения. Тема - (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль 

(идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу 



 

художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции 

произведения. Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его 

поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без 

использования терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные 

(образные) средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, 

басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структуры 

произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности.  

Умение различать типы книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание 

сочинений, периодическую печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). 

Различать виды информации (научная, художественная), опираясь на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, 

заглавие, подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, 

иллюстрациями для выбора и чтения книг. 

Литературный материал представлен по этапам обучения следующим образом: 1-2 год 

обучения – фольклор (малые фольклорные формы, сказки); отечественная литература (сказки, 

стихотворения, рассказы); 3-4 год обучения – фольклор, литературная сказка; отечественная и 

зарубежная художественная и научно-познавательная литература XIX-XX веков (рассказы, 

стихотворения, повести); приключенческая, историческая, справочная книга, энциклопедии. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, 

получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

 

Виды речевой деятельности. 

Слушание (аудирование)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и 

ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов (I класс), искажения 

окончаний (II класс), искажения ударений (III-IV классы). Скорость чтения: установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на 

постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу 

разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла 

любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью интонации, 

соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при помощи 

интонации своего отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной 

подготовки). Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, 

статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст. 

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение 

последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить 

ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с 

определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение). 

 

 



 

Класс I полугодие II полугодие 

1 

Правильное, осознанное и плавное 

слоговое чтение с четким 

проговариванием слогов и слов.  

Темп чтения - не менее 20 - 25 слов в 

минуту.   

  Осознанное, правильное чтение 

целыми словами. Слова сложной 

слоговой структуры прочитываются 

по слогам.  

Темп чтения - не менее 25 - 30 слов 

в минуту.   

2 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением логических 

ударений. Слова сложной слоговой 

структуры прочитываются по слогам.  

Темп чтения - не менее 40 - 50 слов в 

минуту. 

  Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением 

логических ударений, пауз и 

интонаций.  

Темп чтения - не менее 55 - 60 слов 

в минуту.   

3 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого текста.  

Темп чтения - не менее 60 - 70 слов в 

минуту.   

  Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением пауз 

и интонаций, посредством которых 

ученик выражает понимание смысла 

читаемого текста.  

Темп чтения - не менее 70 - 75 слов 

в минуту.   

4 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает не 

только понимание смысла читаемого 

текста, но и свое отношение к его 

содержанию.   

Темп чтения - не менее 75 - 80 слов в 

минуту.  

  Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением пауз 

и интонаций, посредством которых 

ученик выражает не только 

понимание смысла читаемого 

текста, но и свое отношение к его 

содержанию.  

Темп чтения - не менее 85 - 100 слов 

в минуту.   

 

 

                                                  Говорение  
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; 

умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного 

события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть 

произведения свободно или в заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях 

о произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного характера с 

элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение 

заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по 

книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной 

подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и 

др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) по 

прочитанным книгам. 

Письмо  



 

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера). Результаты 

изучения учебного предмета 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

            1 КЛАСС (23 ч) 

В  круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд лите¬ратуры, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы 

по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные 

для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы  

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

Собакиным. 

Вводятся  понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений. 

Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение чтению по 

ролям. 

Сказки, загадки, небылицы  

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

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

           Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 

чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится  понятие – «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель  

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

Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, 

нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание. 

И в шутку и всерьез  

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

Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по  картинному плану. Понимание слов и выражений 

в контексте. Юмористические произведения. Вводится  понятие – «настроение  и чувства 

героя». 

Я и мои друзья  

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

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

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

Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. 

О братьях наших меньших  

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

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 

К. Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров. 

 

                                                2 КЛАСС (34 ч) 

Вводный урок  

            Знакомство с учебником. 

Самое великое чудо на свете  

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых 

книг. 

Устное народное творчество Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, 

небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 



 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и 

бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень  

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. 

«Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», 

«Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших  

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. 

«Храбрый утенок». 

Из детских журналов  

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. 

«Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима  

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», 

Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским 

(«Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой 

секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В 

школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья  

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

И в шутку и всерьез  

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей все¬го?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. 

В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»;  И. Токмакова. «Плим», «В чудной 

стране» ,Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 

дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса 

на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 

                                                          3 КЛАСС (34 ч) 

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).   

Поэтическая тетрадь 1  

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь 

моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели  



 

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о 

царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», 

«Осень».Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2  

Н.А.Некрасов. («Славная осень!Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», 

«Дедушка Мазай и зайцы»).К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки  

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). В.Ф.Одоевский 

(«Мороз Иванович»). 

Были-небылицы  

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн 

«Слон». 

Поэтическая тетрадь 1  

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое  

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про 

обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой 

и светится». 

Поэтическая тетрадь 2  

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В 

театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»).А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще 

мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов («Федина 

задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов  

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). 

Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Зарубежная литература  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

 

                                                     4 КЛАСС (17 ч) 

Былины. Летописи. Жития  

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики  

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», 

«Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. 

«Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь  

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий 

шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут надноля 

ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. 

«Листопад». 

Литературные сказки  



 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас  

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит 

Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства  

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 

М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. 

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок 

по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы  

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь  

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 

Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина  

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература  

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 



 

 

                                       Основные требования к уровню подготовкиобучающихся 1 класса: 

  К концу обучения в1 классе обучающиеся  должны уметь: 

• слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

• читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

• пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком 

уровне   пересказывать по готовому плану; 

• знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

• самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). 

Более высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о 

животных, о природе); 

• работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

• Читательские умения: 
- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

- различать книги по темам детского чтения. 

Требования к уровню подготовки обучающиеся к концу второго года 

Обучающиеся должны знать: 

 Наизусть 5 - 8  стихотворений разных авторов по выбору ученика.  

 Имена 2 — 3 классиков русской и зарубежной литературы; 2 - 3  современных 

писателей (поэтов). 

 Названия основных произведений любимого автора.  

Обучающиеся должны уметь: 

 Читать целыми словами (сознательное, правильное, выразительное чтение). 

 Темп чтения незнакомого текста 40-50 слов в минуту (индивидуально!). 

 Пересказывать небольшой по объему текст с опорой на картинный план или  

вопросы. 

Орфоэпически правильно произносить слова в  предложенном для     чтения текст 

Требования к уровню подготовки обучающиеся к концу третьего года 

Обучающиеся должны знать: 

• Читать и осмысливать текст научного характера; отличать знакомую информацию от  

незнакомой;     пользоваться     рисунками,     схемами,    таблицами;     пользоваться 

энциклопедическим текстом. 

• Читать художественное произведение, понимать содержание, восстанавливать реальную 

картину, уточнять своё восприятие, соотнося с иллюстрацией, видеть смысл события, т.е. 

отмечать мотивы,  побуждения; отношения действующих лиц,  их эмоциональное  

состояние. С помощью учителя понимать приёмы, которыми пользуется писатель,  

осознавать идею произведения, выражать своё отношение. При самостоятельном чтении 

обращаться к предисловию, аннотации. 

• Различать виды информации (научная, художественная), опираясь на внешние 

показатели 

• книги и её справочно-иллюстративный материал, сообщение, описание предмета или 

• факта; художественное произведение - повесть, рассказ, стихотворение, пьеса, басня, 

• загадка, потешки. 

Обучающиеся должны уметь 

• Определять примерное содержание книги по внешности. 

• Свободно ориентироваться в прочитанном тексте и пользоваться выборочным чтением  

для подтверждения своих суждений 

• Полно и кратко пересказывать. 

• Составлять план, делить на части, эпизоды, картины, озаглавливать части. 



 

● Заучивать стихотворения 

● Пользоваться справочниками 

● Выполнять правила гигиены чтения 

● Участвовать в беседе по прочитанному 

● Строить доказательное высказывание с опорой на текст, дополнять, уточнять 

● Декламировать стихотворение и читать прозаические тексты 

● Участвовать  в  живой  картине,  простейшей драматизации,  создавать     

словеснуюиллюстрацию 

● Знать простейшие литературные игры 

● Составлять аннотацию по плану, простейшую литературную загадку, ребус 

● Составить авторскую и тематическую выставку книг, проанализировать книгу 

● Оформить иллюстративную карточку на книгу, пользоваться картотекой 

 

Требования к уровню подготовки обучающиеся к концу четвёртого года. 

Обучающиеся должны: 

      •владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в мин; 

     •понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

Обучающиеся должны уметь: 

     •устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

     •составлять план к прочитанному – полный, краткий, картинный; 

     •вводить в пересказы элементы описания, рассуждения и цитирования: 

     •составлять пересказ (краткий, полный, выборочный, творческий) прочитанного текста 

(с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей), придумать начало 

повествования или его возможное продолжение и завершение; 

     •выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

     •самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

     •осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником 

произведения, устного ответа товарища; 

        •оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Обучающиеся должны знать: 

        •наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

        •названия, темы и сюжеты 2 -3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений классических писателей; 

        •не менее 6 -7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2- 3 

крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации 

можно кстати употребить их). 

 

                                               4.Окружающий мир. 

Пояснительная записка 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской  

программы  «Окружающий мир» автора А.А.Плешакова.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 



 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачамиреализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

       Тематическое распределение количества часов в  1 классах 

 

№         Разделы , темы        Часы 

1 Задавайте вопросы 1 

2 Кто и что? 5 

3 Как, откуда и куда? 3 

4 Где и когда? 3 

5 Почему и зачем? 5 

6 Итого: 17 

 

 

     Тематическое распределение количества часов во 2 классах 

 

№         Разделы , темы        Часы 

1 Где мы живём? 1 

2 Природа  3 

3 Жизнь города и села. 1 

4 Здоровье и безопасность. 1 

5 Общение  1 

6 Путешествия. 2 

7 Итого: 9 ч 

 

 

 

    Тематическое распределение количества часов в 3 классах 

 

№         Разделы , темы Часы 

1 Как устроен мир? 1 

2 Эта удивительная природа. 2 

3 Мы и наше здоровье. 2 

4 Наша безопасность. 1 

5 Чему учит экономика? 1 

6 Путешествия по городам и странам. 2 

7 Итого: 9 ч 

 

 

 

    Тематическое распределение количества часов в 4  классах 



 

 

№         Разделы , темы        Часы  

1 Земля и человечество. 1 

2 Природа России. 1 

3 Родной край – часть большой страны. 2 

4 Страницы всемирной истории. 1 

5 Страницы истории России. 3 

6 Современная Россия. 1 

7 Итого: 9 ч 

 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и 

народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 

её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой при-

родой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого обще-

ства, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из 

области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в про-

грамме каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 

людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие 

ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 



 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологиче-

ских связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 

нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим 

стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. 

Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном 

общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые 

на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, 

чтения и получения информации от взрослых. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч 

в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 клас-

сы — по 68ч (34 учебные недели). В соответствии с Законом РФ  «Об образовании» ст. 32 

п.2 п.п 6, 7 последовательность изучения тем в рабочей программе составлена в 

соответствии с учебным материалом, размещенным в учебнике. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим  

  

 

 



 

Результаты изучения курса 

Личностные            Метапредметные Предметные 

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических 

1) овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска 

1) понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, 

победы; 

2) сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов 

изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, клас-

сификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 



 

потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

(в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружа-

ющий мир»;  



 

13) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 



 

                                                            Содержание учебного курса 

1 КЛАСС ( 17 ч) 

Задавайте вопросы 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над 

головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что 

растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? 

Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг 

нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда?  

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? 

Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда 

девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда  

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? 

Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед Когда 

мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и 

дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и 

собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем 

нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

                                                                             2 КЛАСС ( 9 ч) 

Где мы живем?  

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа  

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное небо. 

Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают 

животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние 

животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. 

Жизнь города и села  

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура 

и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. 

Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 

пассажиры. 

Путешествия  
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Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. 

В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. 

Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. 

Впереди лето. 

3 КЛАСС ( 9 ч) 

Как устроен мир?  

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и 

круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие 

растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В 

царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше 

питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность  

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и 

наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика  

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные 

ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое 

деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам  

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В 

центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

 

4 КЛАСС ( 9  ч) 

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. 

Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища 

Земли под охраной человечества. 

Природа России  

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны  

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. 

Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем 

крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории  

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей 

и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается 

сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной 

сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. 

Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы 
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истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война 

и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. 

Такие разные праздники. Путешествие по России. 

                                    Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 класс 
К концу 1 класса обучающиесядолжны знать: 

 безопасную дорогу от дома до школы;  

 важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы;  

 название страны, в которой они живут, ее столицы; 

 правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств);  

 символы России.флаг, герб, гимн;  

 простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой;  

 названия дней недели, времен года;  

 имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; культура поведения в общественных местах;  

 цветарадуги;  

 назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход. 

обучающиесядолжныуметь: 

 соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств);  

 различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами;  

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;  

 выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой;  

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах;  

 составить небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»;  

 различатьовощи и фрукты. 

 

  К концу 2 класса обучающиеся должны знать: 

 неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; 

животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; 

некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила поведения в природе; 

основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее 

распространенные профессии;  

 строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в 

быту, на воде, при контактах с людьми;  

 имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; культура поведения в общественных местах;  

 правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств);  

 основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной 

поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки;  

 названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких 

стран мира; государственные символы России. 

Обучающиеся должныуметь: 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой 

природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, 

животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 
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руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять правила поведения в 

природе;  

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом 

людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня;  

 соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств);  

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;  

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах;  

 определять основные стороны горизонта с помощью компаса;  

 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

  

   К концу 3 класса обучающиеся должны знать: 

 человек - часть природы и общества;  

 что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;  

 основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;  

 основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы;  

 взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и 

животными, между различными животными);  

 взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и 

положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила личного 

поведения в природе);  

 строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;  

 правила гигиены; основы здорового образа жизни;  

 правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств);  

 правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила 

противопожарной безопасности, основы экологической безопасности;  

 потребности людей; товары и услуги;  

 роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета;  

 некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией 

(с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

Обучающиеся должныуметь: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные грибы;  

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, 

фиксировать их результаты;  

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком;  

 соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств);  

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы;  

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды;  

 владеть элементарными приемами чтения карты;  

 приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной Европы и их 

столиц. 
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К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

 Земля - планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года;  

 способы изображения Земли, ее поверхности.глобус, географическая карта;  

 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты;  

 некоторыесовременныеэкологическиепроблемы;  

 природныезоныРоссии;  

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, природные сообщества;  

 исторические периоды.первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время;  

 важнейшие события и великих людей отечественной истории;  

 государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 

Конституция; основные права ребенка;  

 правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов). 

Обучающиеся должныуметь: 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  

 адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста;  

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей);  

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга пресного 

водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 

своего края;  

 проводить наблюдения природных тел и явлений;  

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных 

изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия 

в сохранении природного окружения;  

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги;  

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;  

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории;  

 приводитьпримерынародовРоссии;  

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа;  

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации;  

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

 

                                                4.Изобразительное искусство. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа начального общего образования по изобразительному искусству 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОСТ) нового поколения начального общего образования (2010 г.). Содержание 
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направлено на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов разработана на 

основе учебной программы основного образования, утвержденной Министерством 

образования РФ, авторской  программы «Изобразительное искусство и художественный труд. 

1-4 классы» (Изобразительное искусство и художественный труд. 1- 9 классы./ Под 

руководством Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2011.), имеющей гриф «Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации», в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального образования. 

В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет 

«Изобразительное искусство» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю) и  34 часа во 2-4 

классах (1 час в неделю). В 1 классе в соответствии с гигиеническими требованиями к 

условиям реализации образовательных программ, участвующий в муниципальном 

эксперименте по апробации ФГОС II поколения, программой предусмотрено 25 часов 

классно-урочной деятельности, остальные 8 часов, художественно-творческие занятия 

направлены на снятия статического напряжения младшего школьника. 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного 

искусства на ступени начального образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по изобразительному искусству. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом  II поколения формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций.  

Принципы отбор основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного, пространственного 

мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания; особенности к познанию мира через чувства и эмоции. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 

эмоционально-ценностных отношений ребенка к миру. Овладение основами художественного 

языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания  их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет 

поддерживать интерес обучающихся к художественному творчеству. 

Цель курса:  

 развитие личности учащихся средствами искусства; 

 получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить 

к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в 
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художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Отличительная особенность  данной рабочей программы заключается в том, что, в отличие 

от ранее действовавшей программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-4 классы» рабочая программа содержит в себе четыре блока: «Виды 

художественной деятельности», «Азбука искусств», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в 

том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает инструментарий 

для его практической реализации, третий намечает эмоционально-ценностную направленность 

тематики заданий, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может 

получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные 

стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. 

Они все в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы 

начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение, что 

позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их 

связь с жизнью.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ №35» на 2019 –2022 уч.годы на изучение 

предмета для детей с ОВЗ ( вариант 7.2) , обучающихся по индивидуальному учебному  плану   

отводится 35 часов: в 1 классе  8 ч  в год ( 1 раз в месяц),  во 2-4 классах по 9  часов в год ( 1 раз в 

месяц).В соответствии с Законом РФ  «Об образовании» ст. 32 п.2 п.п 6, 7 последовательность 

изучения тем в рабочей программе составлена в соответствии с учебным материалом, 

размещенным в учебнике. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе духовно-нравственное развитие 

ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: 

ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип от родного порога в мир общечеловеческой культуры. 

Природа и жизнь являются базисом формируемогомироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, 
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освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения курса Изобразительное искусство в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

Изобразительное искусство: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства;  

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
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региона;  

мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;  

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественнотворческой деятельности основ цветоведения, основ 

графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, свидетелей нашей истории; 

умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Основное содержание предмета. 

1 блок. «Виды художественной деятельности» 

Рабочей программой по изобразительному искусству в 1 классе предусмотрены три 

основных вида  художественной деятельности. 

Основными направлениями в художественной деятельности являются:  

 1.  Изобразительная деятельность (живопись, рисунок, скульптура)  

2. Декоративно- прикладное искусство (декоративная работа – орнаменты, росписи, эскизы 

оформления изделий)  

3. Художественное конструирование и дизайн  (бумагопластика, лепка, архитектура)  

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга в 

решении поставленных программой задач. 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства -сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни — образ человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и 

разнообразии художественной культуры. Ведущие и художественные музеи России: ГТГ Русский 

музей, Эрмитаж и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок.Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
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вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представление народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

 

2 блок. «Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятие: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше,  дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное 

и светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия.Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линий эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и в рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

3 блок. «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 
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Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. 

Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

хороводом; былиной, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек  и  человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для  создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование  и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

4 блок. «Опыт художественно-творческой деятельности» 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструктивной деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета  
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«Изобразительное  искусство» 

Врезультатеизученияизобразительногоискусстванаступени  начального   общего  

образования   уобучающихся: 

•будут сформированы    основы  художественной   культуры: 

представлениеоспецификеизобразительногоискусства,потребностьвхудожественномтво

рчествеивобщениисискусством,первоначальныепонятияовыразительныхвозможностях 

языка  искусства; 

•начнутразвиваться образноемышление, наблюдательность ивоображение, 

учебно-творческие способности, эстетические 

чувства,формироватьсяосновыанализапроизведения  искусства;   будут проявляться   

эмоционально   ценностное отношениекмиру,явлениямдействительностиихудожественный  

вкус; 

•сформируются   основы  духовно нравственных   ценностей личности  —способности   

оценивать  и выстраивать   на основе     

традиционныхморальныхнорминравственныхидеалов,воплощённых   в искусстве,   

отношение   к себе,  другим  людям, обществу,  государству,  Отечеству,  миру в целом;  

устойчивое представлениеодобреизле,должноминедопустимом,которые станут базой 

самостоятельных   поступков  и действий  на 

основеморальноговыбора,пониманияиподдержаниянравственных  устоев, нашедших  

отражение  иоценку вискусстве,  — 

любви,взаимопомощи,уважениикродителям,заботеомладших и старших,  ответственности    

за другого человека; 

•появится  готовность  и способность к реализации своего 

творческогопотенциалавдуховнойихудожественно 

продуктивнойдеятельности,разовьётсятрудолюбие,оптимизм,способностькпреодолени

ютрудностей,открытостьмиру,диалогичность; 

•установится  осознанное уважение и принятие традиций, 

самобытныхкультурныхценностей,формкультурно 

исторической,социальнойидуховнойжизниродногокрая,наполнятся конкретным 

содержанием понятия   «Отечество», «родная  земля»,  «моя  семья  и род»,  «мой  дом»,  

разовьётся принятиекультурыидуховныхтрадициймногонациональногонарода 

РоссийскойФедерации,зародитсяцелостный,социально  ориентированный взгляд на мир 

вего органическом единствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий; 

•будутзаложеныосновыроссийскойгражданскойидентичности,чувствасопричастн

остиигордостизасвоюРодину, российскийнарод иисторию  России,  появится  осознание 

своейэтническойинациональнойпринадлежности,ответственности   за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

•овладеютпрактическимиумениямиинавыкамиввосприятии  произведений   

пластических   искусств  и в различных видах 

художественнойдеятельности:графике(рисунке),живописи,скульптуре,архитектуре,худо

жественномконструировании,   декоративно -  прикладном   искусстве; 

•смогутпониматьобразнуюприродуискусства;даватьэстетическую  оценку  

ивыражать  своё отношение  к  событиям  и 

явлениямокружающегомира,кприроде,человекуиобществу; воплощать   

художественные    образы  в различных формах художественно творческой   деятельности; 

•научатся  применять   художественные   умения,   знания   и 

представленияопластическихискусствахдлявыполненияучебныхихудожественно 

практическихзадач,познакомятсясвозможностями  использования   втворчестве  различных  

ИКТсредств; 

•получатнавыкисотрудничествасовзрослымиисверстниками,   научатся  вести  

диалог,  участвовать   в обсуждении значимых   для  человека   явлений   жизни и искусства,   

будут способнывставать  на позицию  другого человека; 

•смогут реализовать   собственный   творческий   потенциал, 
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применяяполученныезнанияипредставленияобизобразительномискусстведлявыполнен

ияучебныхихудожественно- 

практическихзадач,действоватьсамостоятельноприразрешении проблемно-  творческих   

ситуаций  в повседневной   жизни 

 

Восприятие   искусства  ивиды  художественной   деятельности 

Выпускник   научится: 

•различать  основные   виды художественной   деятельности 

(рисунок,живопись,скульптура,художественноеконструирование  и дизайн,  декоративно - 

прикладное   искусство)  и участвовать  в художественно  творческой   деятельности,    используя 

различные  художественные материалы  иприёмы  работы сними для передачи  собственного   

замысла; 

•различать  основные  виды ижанры пластических   искусств, понимать  их специфику; 

•эмоционально ценностно относиться   к природе,  человеку, обществу;  различать  

ипередавать  вхудожественнотворческой деятельности   характер,  эмоциональные    состояния   и 

своё отношение   к ним средствами  художественнообразного  языка; 

•узнавать,   воспринимать,     описывать   и  эмоционально оценивать  шедевры  своего 

национального,    российского   и мирового  искусства,   изображающие   природу,  человека,   

различные стороны  (разнообразие,   красоту,  трагизм  и т.д.) окружающего  мира и жизненных   

явлений; 

•приводить   примеры   ведущих  художественных    музеев России  и художественных   

музеев своего  региона,  показывать  на примерах  их роль и назначение. 

Выпускникполучит   возможность    научиться: 

•восприниматьпроизведенияизобразительногоискусства,участвоватьвобсужде

нииихсодержанияивыразительныхсредств,различатьсюжетисодержаниевзнакомых  

произведениях; 

•видеть   проявления    художественной     культуры   вокруг 

(музеиискусства,архитектура,скульптура,дизайн,декоративные    искусства    вдоме,  на 

улице,втеатре); 

•высказыватьаргументированноесуждениеохудожественных   произведениях,     

изображающих    природу  ичеловека вразличных   эмоциональных    состояниях. 

 

Азбука  искусства.   Как говорит  искусство? 

Выпускник   научится: 

•создавать  простые    композиции    на   заданную   тему  на плоскости   и в 

пространстве; 

•использовать   выразительные    средства  изобразительного искусства:   композицию,    

форму,  ритм,  линию,   цвет,  объём, 

фактуру;различныехудожественныематериалыдлявоплощения собственного   

художественно  творческого   замысла; 

•различать   основные   и составные,   тёплые  и холодные 

цвета;изменятьихэмоциональнуюнапряжённостьспомощью смешивания   сбелой ичёрной 

красками;  использовать их   для  передачи   художественного    замысла   в собственной учебно-

творческой   деятельности; 

•создавать  средствами   живописи,   графики,   скульптуры, декоративно 

прикладногоискусстваобразчеловека:передаватьнаплоскостиивобъёмепропорциилица,

фигуры;передаватьхарактерныечертывнешнегооблика,одежды,украшений  человека; 

•наблюдать,   сравнивать,   сопоставлять   и анализировать пространственную    форму 

предмета;  изображать  предметы различной   формы;   использовать   простые    формы  для  

создания выразительных   образов  в живописи,   скульптуре, графике; 

•использовать   декоративные    элементы,   геометрические, растительные   узоры для 

украшения   своих изделий  и предметов быта;  использовать   ритм  и стилизацию   форм  для 

создания  орнамента;   передавать   в собственной художественно творческой   деятельности   

специфику   стилистики   произведений народных  художественных  промыслов  в России  (с  
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учётом местных  условий). 

Выпускникполучит   возможность    научиться: 

•пользоваться     средствами     выразительности      языка 

живописи,графики,скульптуры,декоративно прикладного искусства, 

художественного конструирования    в собственнойхудожественно 

творческойдеятельности; 

• передаватьразнообразныеэмоциональныесостояния,используя  различные   

оттенки   цвета,при  создании   живописных композиций    на заданные   темы; 

•моделироватьновыеформы,различныеситуациипутём  трансформации     

известного,    создавать   новые  образы 

природы,человека,фантастическогосуществаипостроексредствамиизобразительного

искусстваикомпьютерной графики; 

•выполнятьпростыерисункииорнаментальныекомпозиции,используяязыкком

пьютернойграфикивпрограмме Paint. 

 

Значимыетемы искусства. 

О чёмговорит  искусство? 

Выпускник   научится: 

•осознавать   значимые   темы  искусства   и отражать  их в собственной   художественно  

творческой   деятельности; 

•выбиратьхудожественныематериалы,средствахудожественнойвыразительностид

лясозданияобразовприроды,человека,  явлений  и передачи  своего отношения   к ним; решать 

художественные    задачи  с опорой   на   правила    перспективы, цветоведения,   усвоенные  

способы  действия; 

•передаватьхарактеринамеренияобъекта(природы,человека,сказочногогероя,пред

мета,явленияит.д.)вживописи,графикеискульптуре,выражаясвоёотношениеккачествам  

данного  объекта. 

Выпускникполучит   возможность    научиться: 

•видеть,чувствоватьиизображатькрасотуиразнообразие   природы,   

человека,зданий,предметов; 

•понимать    и передавать    в художественной     работе 

разницупредставленийокрасотечеловекавразныхкультурах   мира, проявлять    

терпимость    к другим   вкусам и мнениям; 

•изображатьпейзажи,натюрморты,портреты,выражая  кним  своё  отношение; 

•изображать    многофигурные    композиции    на значимые жизненные   темы  

иучаствовать    вколлективныхработах на эти  темы. 

    Требования к уровню подготовки обучающихся 1 классов 

Обучающиеся 1класса должны 

знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 

уметь: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. Васнецов, И. 

И. Левитан); 

 сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах: 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 
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  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки. 

 

  Требования к уровню подготовки обучающихся 2 классов 

Обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные сведения о 

средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция, контраст 

света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.); 

 основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и света, 

цветовые отношения, выделение главного центра); 

 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 

 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и падающая 

тени), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника освещения; 

 о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, промежуточный зеленый, 

на  хроматические и ахроматические цвета; 

 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их роли в жизни 

человека; 

 начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении домов, предметов 

быта, керамике, вышивке, дизайне; 

 роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 

 о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать художник); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение палитры.  

уметь: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и сюжетом; 

 использовать навыки компоновки; 

 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более близких 

предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее равных им, но удаленных и т.п.); 

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную 

выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах 

намеченного контура; 

 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных форм 

растительного мира, из геометрических фигур; 

 лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, коллаж) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся   3 классов 

Обучающиеся 3 класса должны 

знать/понимать: 

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и 

настоящего; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности 

наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, 
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композиции; 

 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 знать  деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их изобразительного 

искусства; 

 роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его переживаниями и 

опытом предыдущих поколений; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России.  

уметь: 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с 

помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого 

сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, 

цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного предмета с 

особенностями другого; 

 пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в рисовании на темы и с 

натуры; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете; 

 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, 

разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи действительности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки. 

 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся   4 классов 

Обучающиеся 4 класса должны 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит), их роль в 

эстетическом восприятии работ; 

 простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи 

движения и покоя в сюжетном рисунке; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России.  

уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной творческой 

деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 



93 

 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки. 

 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной 

 

1 класс ( 8чаов) 

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Три вида художественной деятельности, определяющие все многообразие визуальных 

пространственных искусств, положены в основу первого, вступительного класса. 

На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма приобщения: "Три брата-

мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки". Открытием для детей 

должно стать, что многие их повседневные бытовые игры являются художественной 

деятельностью – тем же, чем занимаются взрослые художники (пока еще не искусство). Увидеть 

в окружающей жизни работу того или иного брата-мастера – интересная игра. С нее и начинается 

познание связей искусства с жизнью. Здесь учитель закладывает фундамент в познании 

огромного, сложного мира пластических искусств. В задачу этого года также входит осознание 

того, что "Мастера" работают определенными материалами, входит и первичное освоение этих 

материалов. 

Но "Мастера" предстают перед детьми не все сразу. Сначала они под "шапкой-невидимкой". 

В первой четверти снимает с себя "шапку" и начинает открыто играть с детьми "Мастер 

Изображения". Во второй четверти он поможет снять "шапку-невидимку" с "Мастера 

Украшения", в третьей – с "Мастера Постройки". А в четвертой они показывают детям, что друг 

без друга жить не могут и всегда работают вместе. Нужно иметь в виду и особый смысл 

обобщающих уроков: в них через работу каждого "Мастера" связывается детская художественная 

работа со взрослым искусством, с окружающей действительностью. 

Тематический план 

№ Раздел 

Тема 

Количество 

уроков 

 Раздел 1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения  

 

1  Изображения всюду вокруг нас. 1 

2 Разноцветные краски.  1 

3 Мастер изображения учит видеть. 1 

4 Изображать можно пятном. 1 

5 Изображать можно в объёме. 1 

6 Изображать можно линией. 1 

7 Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 1 

8 Художники и зрители  1 

 Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  

9 Мир полон украшений. 1 

10 Красоту надо уметь замечать. 1 

11 Узоры на крыльях 1 

12 Красивые рыбы. 1 

13 Узоры,  которые создали люди. 1 

14  Украшение птиц. 1 

15 Как украшает себя человек. 1 

16 Мастер украшения помогает сделать праздник. 1 

 Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки   
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17 Постройки в нашей жизни. 1 

18-

19. 

Домики, которая построила природа.  2 

20-

21. 

Дом снаружи и внутри. 2 

22-

23 

Строим город. 2 

24. Все имеет свое строение. 1 

25 Строим вещи. 1 

26 Город, в котором мы живем. 1 

 Раздел 4.  Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 

7 

27 Три брата  - мастера всегда трудятся вместе. 1 

28-

29 

«Сказочная страна». Создание панно. 2 

30 «Праздник весны». Конструирование птиц из бумаги.  1 

31 Урок любования. Умение видеть. 1 

32-

33 

«Здравствуй, лето!» (обобщение темы). 

Выставка работ. 

2 

 Всего часов: 8 

 

2 класс ( 9 часов) 

«Ты и искусство» 

Программа 2 класса вводит учащихся в тему начального этапа художественного обучения 

«Основы художественного восприятия», закладывает фундамент такого восприятия. 

Основную идею программы — связь искусства с жизнью — выражают две линии: одна — 

познание образного строя искусства, другая — познание красоты жизни. Эти две линии будут 

развиваться в 3-4 классах и в среднем звене. 

Познание образного строя искусства — задача каждого урока. Познание красоты жизни 

осуществляется через задания уроков. 

На уроках у учеников продолжает формироваться умение быть в роли художника, зрителя, 

критика-зрителя. Во втором классе ученикам дается представление о сотворчестве художника и 

зрителя. 

Тема "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она содержит 

основополагающие подтемы, необходимые для первичного приобщения к искусству как культуре. 

Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и основы понимания их 

связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроены в четкой 

методической последовательности. Нарушение ее нежелательно. 

Задача всех этих тем – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром 

их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

 

Тематический план 

№ Раздел 

Тема 

Количество 

уроков 

 Раздел 1. «Чем и как работают художники»   

1. «Цветочная поляна». Три основных цвета. 1 

2.  «Радуга на грозовом небе». Пять красок — богатство цвета и 

тона: гуашь. 

1 

3. «Осенний лес». Выразительные возможности других материалов 

(графические: пастель, мелки) 

1 
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4. «Осенний листопад» - коврик аппликаций. Выразительные 

возможности аппликации. 

1 

5. «Графика зимнего леса». Выразительные возможности 

графических материалов. 

1 

6-7. «Звери в лесу». Выразительные возможности материалов для 

работы в объеме.  

2 

8. «Игровая площадка» - для вылепленных зверей. Выразительные 

возможности бумаги. 

1 

 Раздел 2. «Реальность и фантазия»  

9. «Наши друзья: птицы». Рисунок птицы. Изображение и 

реальность. 

1 

10. «Сказочная птица». Изображение и фантазия. 1 

11. «Узоры паутины». Украшение и реальность, украшения в 

природе. 

1 

12. «Обитатели подводного мира». Украшение и реальность. 1 

13. «Кружевные узоры». Украшения и фантазия. 1 

14. «Подводный мир». Постройка и реальность. 1 

15. Постройка и фантазия. 1 

 Раздел 3. «О чем говорит искусство»  

16. «Четвероногий герой». Выражение характера изображаемых 

животных. Живопись. 

1 

17. Сказочный мужской образ. Выражение характера человека в 

изображении («Веселый и грустный клоуны») 

1 

18. Женский образ русских сказок. Выражение характера человека в 

изображении. 

1 

19. Образ сказочного героя. Художественное изображение в объеме. 1 

20. «С чего начинается Родина?». Природа в разных состояниях. 1 

21. «Человек и его украшения». Выражение характера человека 

через украшения. 

1 

22. «Морозные узоры». Украшение и реальность. 1 

23. «Морской бой Салтана и пиратов». Выражение намерений через 

украшение 

1 

24 «Замок Снежной Королевы» 1 

25 Дом для сказочных героев. 1 

 Раздел 4.  «Как говорит искусство»  

26. «Огонь в ночи» («Перо жар-птицы»). Цвет как средство 

выражения: «теплые» и «холодные» цвета. 

1 

27. «Мозаика». Цвет как средство выражения: «тихие» (глухие) и 

«звонкие» цвета («Весенняя земля»)   

1 

28. Графические упражнения. Линия как средство  выражения. 

Характер линий.  

1 

29. «Дерево». Линия, как средство выражения. Характер линий. 1 

30. «Птицы». Ритм пятен как средство выражения. 1 

31. «Поле цветов». Ритм цвета, пятен как средство выражения. 

Живопись (или оригами, цветная аппликация) 

1 

32. «Птицы». Пропорция как средство художественной 

выразительности. Пропорции и характер (бумажная пластика 

или лепка). 

1 

33. «Весна идет». Ритм пятен, линий, пропорций как средство 

художественной выразительности. 

1 

34. «Экзамен художника Тюбика». Искусствоведческая викторина. 1 

 Всего часов: 9 
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3  класс (9 часов) 

«Искусство вокруг нас» 

Одна из основных идей программы: "От родного порога – в мир культуры Земли", то есть 

от приобщения к культуре своего народа, даже от культуры своей "малой родины" – без этого нет 

пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание 

окружающего предметного мира, его художественного смысла. Дети подводятся к пониманию 

того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но и являются носителями 

духовной культуры и так было всегда – от далекой древности до наших дней. Надо помочь 

ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, предметов, объектов, произведений искусства, 

обратив особое внимание на роль художников – "Мастеров Изображения, Украшения, 

Постройки" – в создании среды жизни человека. 

В конце года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека 

ежедневно связана с деятельностью искусств. Завершающие уроки каждой четверти должны 

содержать вопрос: "А что было бы, если бы "Братья-Мастера" не участвовали в создании 

окружающего вас мира – дома, на улице и т.д.?" Понимание огромной роли искусств в реальной 

повседневной жизни должно стать открытием для детей и их родителей. 

 

Тематический план 

№ Раздел 

Тема 

Количество 

уроков 

 Раздел 1. «Искусство в твоем доме»   

1. Осенний вернисаж. Прощаемся с летом (вводный урок). 1 

2. Красота букетов из Жостово. Твоя посуда. 1 

3. Мамин платок. 1 

4. Обои и шторы в твоем доме. 1 

5-6. Твои игрушки (озорной товар). 2 

7. Иллюстрация твоей книжки.  1 

8. Иллюстрирование русских народных потешек. Импровизация на 

тему дымковской глиняной игрушки. 

1 

9. Поздравительная открытка. Декоративная закладка. 1 

10. Букет цветов. 1 

 Раздел 2. «Искусство на улицах твоего города»  

11-

12. 

Декор русской избы. Памятники архитектуры — наследие 

предков. В мире народного зодчества. 

2 

13. Парки, скверы, бульвары города. 1 

14. Транспорт в городе. 1 

15. Витрины магазинов. 1 

 Раздел 3. «Художник и зрелище»  

16. Образ театрального героя. Эскиз куклы. 1 

17. Образ театрального героя. Силуэт-загадка. 1 

18-

19. 

Театр кукол (голова и костюм куклы) 2 

20-

21. 

Карнавальные маски. 2 

22. Пальчиковый театр. Театральный занавес. 1 

23. Конструирование сувенирной куклы. 1 

24. Афиша, плакат к спектаклю. 1 

25. Цирковое представление «Парад -алле». Художник и цирк. 1 

 Раздел 4.  «Музеи искусств»  

26. Музей искусств (интерьер музея). 1 

27. Натюрморт. В музеях хранятся картины-натюрморты. 1 

28. Красота российских далей. В музеях хранятся известные пейзажи. 1 
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29. Портрет друга. В музеях хранятся наиболее известные портреты. 1 

30. Лепка спортсмена (или кошки). В музеях хранятся скульптуры 

известных мастеров. 

1 

31. Музеи архитектуры. 1 

32. Лоскутный коврик. Коллаж. Музеи народно-декоративного 

искусства. 

1 

33. По мотивам народного творчества: керамика Гжели, бумажный 

змей, лев — аппликация. Музеи народного декоративно-

прикладного искусства. 

1 

34. Музеи искусств. Ступени художественного образования.  

Искусствоведческая викторина. (урок - обобщение) 

1 

 Всего часов: 9 

 

4  класс ( 9 часов) 

«Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка 

в творчестве народов всей земли) » 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4-м классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о 

единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно – оно всегда выражает глубинные отношения каждого 

народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения не 

неподвижны – они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на 

другую. В этом лежат основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие 

этих культур – богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры – также важнейший элемент содержания, который 

необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений 

культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное 

чувство ищет порядок в этом хаосе образов, поэтому каждую культуру нужно доносить как 

"целостную художественную личность". 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по 

возрасту еще не готовы к историческому мышлению. Но им присуще стремление, чуткость к 

образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. 

Здесь "должна" господствовать правда художественного образа. 

Приобщаясь путем сотворчества и восприятия к истокам культуры своего народа или 

других народов Земли, дети начинают ощущать себя участниками развития человечества, 

открывают себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости к богатствам человеческой 

культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе 

сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, 

пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с 

художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети 

приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. 

Значительную роль в программе 4-го класса играют музыкальные и литературные произведения, 

позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

 

Тематический план 

№ Раздел 

Тема 

Количество 

уроков 

 Раздел 1. «Истоки родного искусства»   

1. Какого цвета Родина? Осенний вернисаж 1 

2. Пейзаж родной земли. Характерные черты и красота разных времен 1 
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года 

3. Гармония жилья с природой 1 

4. Деревня — деревянный мир 1 

5. Образ русского человека (женский образ) 1 

6. Образ русского человека  (мужской образ) 1 

7. Воспевание труда в искусстве 1 

8. Народные праздники 1 

9. Ярмарка. Обобщение по теме «Истоки родного искусства» 1 

 Раздел 2. «Древние города нашей земли» 7 

10. Древнерусский город-крепость. 1 

11. Древние соборы. 1 

12. Древний город и его жители. 1 

13. Древнерусские воины-защитники. 1 

14. Города Русской земли. Золотое кольцо России. 1 

15. Узорочье теремов. 1 

16. Праздничный пир в теремных палатах. Обобщение по теме 

«Древние города нашей земли» 

1 

 Раздел 3. «Каждый народ - художник»  

17. Праздник как элемент художественной культуры страны. Образ 

японских построек. 

1 

18. Отношение к красоте природы в японской культуре. 1 

19. Образ человека, характер одежды в японской культуре. 1 

20. Искусство народов гор и степей. 1 

21. Образ художественной культуры Средней Азии. 1 

22. Образ красоты древнегреческого человека. 1 

23. Древнегреческая архитектура. 1 

24. Древнегреческий праздник. Олимпийские игры в Древней Греции. 1 

25. Образ готических городов  средневековой Европы. Средневековая 

архитектура. 

1 

26. Средневековые готические костюмы. 1 

27. Многообразие художественных культур в мире. Обобщение по теме 

«Каждый народ -художник». 

1 

 Раздел 4.  «Искусство объединяет народы»  

28. Все народы воспевают материнство. 1 

29. Все народы воспевают мудрость старости. 1 

30. Сопереживание — великая тема искусства. 1 

31 

-

32. 

Герои, борцы и защитники. 2 

33. Юность и надежды. 1 

34. Искусство народов мира. Обобщение по теме «Искусство 

объединяет народы». (Искусствоведческая викторина) 

1 

 Всего: 9 

 

 

                                                                   Учебно-методическое обеспечение 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования второго 

поколения 

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. – 

232 с. – (Стандарты второго поколения). 

Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы/ Под руководством Б. М. 

Неменского./ Неменский Б. М.-М., 2011. 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: 
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методическое пособие./ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева – М., 2011. 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь: 

учеб. Для 1 кл. нач. шк./Л. А. Неменская. – М., 2012. 

Коротеева Е. И. Изобразительное искусство.  Искусство и ты. 2 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2012. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений / [Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред. Б. М. Неменского. 

– М.: Просвещение.  

Неменская Л. А. Изобразительное искусство: каждый народ – художник: учеб для 4 кл. 

нач. шк. / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение. 

 

 Дополнительная литература для учащихся: 

Изобразительное искусство: рабочая тетрадь. 1 кл.,под редакцией Б.М.неменского. М.: 

Просвещение, 2011.  

 Изобразительное искусство: рабочая тетрадь. 2 кл.,под редакцией Б.М.Неменского. М.: 

Просвещение, 201 

 Изобразительное искусство: рабочая тетрадь. 3 кл., под редакцией Б.М.Неменского. М.: 

Просвещение 

Изобразительное искусство: рабочая тетрадь. 4 кл., под редакцией Б.М.Неменского. М.: 

Просвещение 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 Учебные столы, с возможностью остановки наклона рабочей плоскости и размещения красок и 

др. инструментов. 

 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления и зажима для плакатов) 

 Стеллажи для хранения детских работ, художественных материалов, методического фонда. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Магнитофон 

 Ноутбук 

 Экран 

 Проектор 

 Магнитофон 

 

                                                     6.Технология. 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии разработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, на основе  программы Роговцевой Н.И., 

АнащенковойС.В.Технология. 1-4 классы. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

                               Общая характеристика курса 

 Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе 

теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные 

процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, 

Н.Ф.Талызина и др.). 
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- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать 

их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления 

любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе 

с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия 

инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 
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обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек 

при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  

Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 

деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы  с технологической картой. 

Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных разделов -  

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  

рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе как особые элементы 

содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная 

деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, 

осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим 

процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  

разметки,раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 

обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  

восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектнаядеятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка 

результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что 

создано человеком), а не природы. 

 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, 

работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В 

результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития детей. 

Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания 

человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в 
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гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных 

объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует 

воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных 

традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми 

в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными материалами. 

Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в 

готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно 

из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя 

материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности,  

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов 

дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании 

и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    

также тесно связано с  образовательной областью «Математика и информатика». 

 В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области 

«Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в 

изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети 

строят собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  

Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся.   

 

 

Место предмета  «Технология» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 35» на 2019 – 2022 уч.годы на изучение 

технологии в начальной школе для детей с ОВЗ ( вариант 7.2) , обучающихся по 

индивидуальному учебному  плану   отводится 35 ч .  В месяц 1 час: 8 ч - в 1 классе  (  8 месяцев 

), по 9 ч - во 2, 3 и 4 классах ( по  9 месяцев в каждом классе). 

В соответствии с Законом РФ  «Об образовании» ст. 32 п.2 п.п 6, 7 последовательность 

изучения тем в рабочей программе составлена в соответствии с учебным материалом, 

размещенным в учебнике. 

  

Содержание 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых 

и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания 

услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 
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о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

Обучающийся научится: 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

о самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты». 

Обучающийся научится: 

 о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

альной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
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простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

птимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

Обучающийся научится 

расположение, виды соединения деталей; 

ачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

 чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться 

изображениями их разверток; 

 целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

Обучающийся научится: 

риемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

ми: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

презентаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

                                                                  Результаты изучения предмета 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  

обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

 

            Требования к уровню подготовки обучающихся 1 класса. 

К концу первого класса  обучающиеся должны знать: 

 виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

 о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе. 

  Термины, встречающиеся на уроках . 

 Свойства  материалов. 

 Новые свойства уже встречавшихся материалов.  
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 Новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, 

на просвет. 

 Новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги. 

 Новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения.  

 Приемы комбинирования в одном изделии различных материалов. 

 знать область применения и назначения, таких технических устройств, как компьютер, основные 

источники информации, назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

  

К концу первого  класса  обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала и поддерживать порядок на нем во время работы, экономно и рационально размечать 

несколько деталей; 

 Лепить способом вытягивания из целого куска. 

 Вырезать из бумаги детали криволинейного контура. 

 Вырезать из бумаги полоски на глаз. 

 Обрывать бумажные детали по намеченному контуру. 

 Вышивать приемом "вперед иголку" по криволинейному контуру. 

 Самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, рисунка.  

 Самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора 

материалов и способов выполнения задания. 

  Самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу. 

 Контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. 

 Владеть простейшими видами народных ремесел. 

 Получать необходимую информацию, используя такие технические устройства, как  компьютер 

 

 

    Основные требования к уровню подготовки  обучающихся к концу 2 класса 

К концу второго класса  обучающиеся должны знать: 

 виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

  о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе. 

 Новые термины, встречающиеся на уроках (коллаж). 

 Свойства новых материалов ( тесто).  

 Новые свойства уже встречавшихся материалов.  

 Новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, 

на просвет. 

 Новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги. 

 Новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения.  

 Приемы комбинирования в одном изделии различных материалов. 

 знать область применения и назначения, таких технических устройств, как компьютер, основные 

источники информации, назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

К концу второго класса  обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала и поддерживать порядок на нем во время работы, экономно и рационально размечать 

несколько деталей; 

  с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, выполнять 

подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки.  

 Лепить способом вытягивания из целого куска. 

 Вырезать из бумаги детали криволинейного контура. 

 Вырезать из бумаги полоски на глаз. 
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 Обрывать бумажные детали по намеченному контуру. 

 Плести разными способами из различных материалов. 

 Вышивать приемом "вперед иголку" по криволинейному контуру. 

 Самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, рисунка.  

 Самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора 

материалов и способов выполнения задания. 

  Самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу. 

 Контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. 

 Создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при использовании 

различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов соединения. 

 Владеть простейшими видами народных ремесел;  

 Получать необходимую информацию, используя такие технические устройства, как  компьютер 

 

 Основные требования к уровню подготовки  обучающихся к концу 3 класса 

 К концу третьего  класса  обучающиеся должны знать: 

- что мир природы первичен по отношению к искусственно созданному миру вещей; 

- что в создании предметного мира человек многое заимствовал из природных конструкций, но 

очень многое еще осталось не раскрытым; 

- что при изготовлении бытовых вещей на основе природных форм эти формы должны быть 

переработаны и  изменены в соответствии с новой функцией – иначе впечатление о вещи будет 

нехудожественным и неприятным; 

- что вещи, окружающие человека, обладают определенным «характером» и «настроением», 

которое выражается в их форме и отделке; 

- что выбор вещей определяется стилем (каждая вещь должна соответствовать общей 

обстановке); 

- что с помощью циркуля можно выполнить точные построения геометрических форм; 

- что такое силуэтное изображение; что такое эстамп. 

иметь представление: 

- чем точнее человеку удается использовать в конструкции создаваемых им вещей идеи, 

подсказанные природой, тем более удачными получатся его творения; 

- о том, что для каждой вещи, создаваемой и используемой человеком, существует одно общее 

требование: она должна быть одновременно удобной в использовании и выразительной внешне 

(т.е. соответствовать формуле «красота + польза»); 

-  чем более в вещи вычурности, тем уже область ее применения; универсальные вещи 

отличаются строгостью и простотой; 

- о приемах стилизации природных форм в вещах. 

уметь: 

- выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 

- выполнять построение прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

- оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его 

утилитарной функции; 

- выполнять швы «назад иголку», стебельчатый, тамбурный и использовать их при изготовлении 

изделий; 

- изготавливать изделия из бисера по простым схемам; сознательно вносить изменения в схемы в 

соответствии с поставленными задачами конструктивного и декоративного плана; 

- придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу  стилевой гармонии; 

- изготавливать изделия из папье-маше; 

- использовать комбинированные техники в соответствии с конструкцией или декоративно-

художественной задачей. 

 

         Основные требования к уровню подготовки  обучающихся к концу 4 класса 

 К концу учебного года обучающиеся 4 класса должны знать: 

- новые слова: тиснение, выпиливание, шлифование, пенопласт, сегмент, полуовал, пилка, лобзик, 

винт, гайка, макетный нож, пробойник и т. д.; 
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- правила ТБ с различными материалами и инструментами, правила санитарной и личной 

гигиены; 

- приемы разметки (шаблон, угольник, циркуль, линейка); 

- способы контроля размеров деталей. 

Уметь: 

 1 уровень: 

- использовать изученные понятия для приготовления деталей; 

- выполнять правила по ТБ и санитарии; 

- организовать рабочее место; 

- понимать рисунки, эскизы.  

 2 уровень: 

- определять название деталей; 

- определять материал, из которого сделана деталь; 

- самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу); 

- различать графическое изображение и эскиз, рисунок; 

- самостоятельно подсчитывать размеры по имеющимся данным.   

 

                                            Содержание рабочей программы для 1 класса (8 часов) 

 

Давайте познакомимся  

Как работать с учебником. (1) 

Материалы и инструменты. (1) 

Что такое технология. (1) 

Человек и земля  

Природный материал. (1) 

Пластилин. (2) 

Растения. (2) 

Бумага. (1) 

Насекомые. (1) 

Дикие животные. (1) 

Новый год. (1) 

Домашние животные. (1) 

Такие разные дома. (1) 

Посуда. (2) 

Свет в доме. (1) 

Мебель (1) 

Одежда Ткань, Нитки (1) 

Учимся шить (2) 

Передвижение по земле (1) 

 «Человек и вода»  часа 

Вода в жизни человека. (1) 

Питьевая вода. (1) 

Передвижение по воде. (1) 

 «Человек и воздух»  часа. 

Использование ветра. (1) 

Полеты птиц. (1) 

Полеты человека. (1) 

Человек и информация -  часа. 

Способы общения. (1) 

Важные телефонные номера. (1) 

Компьютер. (1) 

 

        Содержание рабочей программы для 2 класса (9 часов) 

Как работать с учебником (1 ) 
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Человек и земля  

Земледелие (1) 

Посуда (4) 

Народные промыслы (5) 

Домашние животные и птицы (3) 

Новый год (1) 

Строительство (1) 

В доме (4) 

Народный костюм (4) 

Человек и вода  

Рыболовство (3) 

Человек и воздух  

Птица счастья(1) 

Использование ветра (2) 

Человек и информация  

Книгопечатание (1) 

Поиск информации в интернете.(2) 

Заключительный урок (1) 

 

Содержание  программы для 3 класса (9 часов) 

 

ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ  

КАК РАБОТАТЬ С УЧЕБНИКОМ (1) 

АРХИТЕКТУРА (1) 

ГОРОДСКИЕ ПОСТРОЙКИ (1) 

ПАРК (1) 

ПРОЕКТ « ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ» (1) 

АТЕЛЬЕ МОД. ОДЕЖДА. (2 ) 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНЕЙ (1) 

ВЯЗАНИЕ (1) 

ОДЕЖДА ДЛЯ КАРНАВАЛА (1) 

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ (1) 

КАФЕ (1) 

ФРУКТОВЫЙ ЗАВТРАК (1 ) 

КОЛПАЧЕК-ЦЫПЛЕНОК (1) 

БУТЕРБРОДЫ (1 ) 

САЛФЕТНИЦА (1) 

МАГАЗИН ПОДАРКОВ (1) 

ЗОЛОТИСТАЯ СОЛОМКА (1) 

УПАКОВКА ПОДАРКОВ (1) 

АВТОМАСТЕРСКАЯ (1) 

ГРУЗОВИК (1 ) 

ЧЕЛОВЕК И ВОДА 

МОСТЫ (1) 

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ (1) 

ОКЕАНАРИУМ (1) 

ФОНТАНЫ (1) 

ЧЕЛОВЕК И ВОЗДУХ  

ЗООПАРК (1) 

ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА (1) 

ВОЗДУШНЫЙ ШАР (1) 

ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ  

ПЕРЕПЛЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ (1) 

ПОЧТА (1) 
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР (2) 

АФИША (1) 

 

                                      Содержание программы для 4 класса (9 часов) 
 

Человек и земля  

Как работать с учебником (1) 

Вагоностроительный завод (2) 

Полезные ископаемые (2) 

Автомобильный завод(2) 

Монетный двор (2) 

Фаянсовый завод (2) 

Швейная фабрика (2) 

Обувное производство (2) 

Деревообрабатывающее производство (2) 

Кондитерская фабрика (2) 

Бытовая техника (2) 

Тепличное хозяйство (1) 

Человек и вода  

Водоканал (1) 

Порт (1) 

Узелковое плетение (1) 

Человек и воздух  

Самолетостроение (3) 

Человек и информация  

Создание титульного листа (1) 

Работа с таблицами (1) 

Создание содержания книги (1) 

Переплетные работы (2) 

Итоговый урок (1) 

 

  

                                                     Материально-техническое обеспечение 

Книгопечатная продукция 

Сборник рабочих программ « Школа России». 1-4 классы. Научный руководитель А.А.Плешаков. 

Авторы: С.В.Анащенкова, М.А.Бантова и др.-М.: Просвещение,2011  

Учебники 

Роговцева Н.И.,БогодановаН.В.,Добромыслова Н.В. Технология.Учебник.1,2, 3, 4 классы.-

М.:Просвещение,2012. 

 

РоговцеваН.И.,Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь.1,2, 3,4 классы.-М.: 

Просвещение,2011. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Роговцева Н.И.. и др. Технология. 1,2  класс. Электронное приложение. 

                                                                          Технические средства обучения. 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

 

 

    7. МУЗЫКА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнегомузицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города Стерлитамак, Республики Башкортостан. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 



113 

 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 
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исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийсяполучит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

 

Содержание учебного предмета 
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Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  нас”  

(посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия  

“Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  контексте). Учащиеся 

должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  музыкальных  

произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  его  мира.  

1 класс (  8 ч) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (4 ч) 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.  

Музыкальный материал 
     «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из 

оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      «Гусляр Садко». В. Кикта. 

      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. 

В. Кикта. 

      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, 

слова К. Алемасовой. 

      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова 

М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова 

И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, 

слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

      «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

      «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, 

русский текст С. Лешкевича;«Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст 

В. Гурьяна. 

      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и ты» ( 4 ч ) 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 
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Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 

Музыкальный словарик. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Музыкальный материал 
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      «Утро». Э. Денисов. 

      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Вечер». В. Салманов. 

      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

      «Менуэт». Л. Моцарт. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Баба Яга». Детская народная игра. 

      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, 

пер. М. Ивенсен. 

      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

      «Волынка». И. С. Бах. 

      «Колыбельная». М. Кажлаев. 

      «Колыбельная». Г. Гладков. 

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

       «Кукушка». К. Дакен. 

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

      «Клоуны». Д. Кабалевский. 

      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова 

Е. Манучаровой. 

      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. 

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Региональный компонент 

Региональный компонент позволяет подчеркнуть самобытность и оригинальность жанров 

башкирских композиторов. Подчеркнуть взаимосвязь поэтического текста башкирских писателей 

и музыкальный колорит башкирских композиторов. Одной из актуальных задач современного 

образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям своего 
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народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим 

истокам 

 

2 класс (9 часов) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» ( 1 ч ) 
      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный материал 
      «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

      «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Раздел 2. «День, полный событий» ( 2 ч) 
      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Музыкальный материал 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» ( 2 ч ) 
      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал 
«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

 Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди 

русские». С. Прокофьев. 

 Народные песнопения о Сергии Радонежском. «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

 «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

 Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» ( 1 ч) 
      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 

Музыкальный материал 
      Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

      «Камаринская». П. Чайковский. 

      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

      Масленичные песенки. 

      Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»( 1 ч ) 
      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Музыкальный материал 
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      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Раздел 6. «В концертном зале» ( 1 ч ) 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст.Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал 
      Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

      «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

      Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» ( 1 ч ) 
         Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

 

Музыкальный материал 
      «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За 

рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; 

ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

Региональный компонент 

Региональный компонент позволяет подчеркнуть самобытность и оригинальность жанров 

башкирских композиторов. Подчеркнуть взаимосвязь поэтического текста башкирских писателей 

и музыкальный колорит башкирских композиторов. Одной из актуальных задач современного 

образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям своего 

народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим 

истокам. 

3 класс ( 9 часов) 

Тема раздела 1. «Россия – Родина моя»  2 ч. 

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах 

русских композиторов и художников.  
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        Урок 3.. «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с 

жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

        Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого 

в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева 

«Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

        Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Музыкальный материал 
      Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. 

      «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. 

      «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

      «Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». 

      Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

Тема раздела 2. «День, полный событий» 1 час 

        Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях 

М.П.Мусоргского.  

Музыкальный материал 
      «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова.  

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  

      «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

      «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

      «С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

      «Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

Тема раздела 3. «О России петь – что стремиться в храм» 1 час 

        Урок 9. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. 

        Урок 10. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

       Урок 11. Вербное воскресенье. Вербочки. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь 

Владимир.  

Музыкальный материал 
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      «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

      Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

      «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

      Прелюдия № 1 (домажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 

       «Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

      «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

      «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. 

      «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

      Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

       «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

Тема раздела 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 2 часа 

       Урок 12, 13. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

       Урок 14. Певцы русской старины (Баян.Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). 

      Урок 15. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды 

в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Урок 16. Обобщающий  урок . Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

третьеклассников. 

Музыкальный материал 
      «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. 

      «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). 

      Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

      Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

      Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

Тема раздела 5. «В музыкальном театре» 1 час 

      Урок 17. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие 

голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере М.Глинки«Руслан и Людмила». 

      Урок 18. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка«Орфей и 

Эвридика». 

       Урок 19,20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

        Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

        Урок 22.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл 

как жанр легкой музыки. 

Музыкальный материал 
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      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. 

      «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. 

      «Океан-море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

      «Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      «Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

      «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина 

Тема раздела 6. «В концертном зале »   1 час 

        Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

        Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты.  

       Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

       Урок 26. Обобщающий  урок .  Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников. 

        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты                          Э.Грига   

«Пер Гюнт».    

Музыкальный материал 
      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Мелодия». П. Чайковский. 

      «Каприс» № 24. Н. Паганини. 

      «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. 

      Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

      Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. 

      «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. 

      «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

      «Волшебный смычок», норвежская народная песня. 

      «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

Тема раздела 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  1 час 

 Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные 

образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена.  

      Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

     Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной 

речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

      Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига 

и П.Чайковского. 

      Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  
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       Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и 

радости. 

       Урок 34. Обобщающий  урок . Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  

выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

Музыкальный материал 
      «Мелодия». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

      «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

      «Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

      «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

      «Слава солнцу, слава миру!», канон. В.-А. Моцарт. 

      Симфония № 40, финал. В.-А. Моцарт. 

      Симфония № 9, финал. Л. Бетховен. 

      «Мы дружим с музыкой». Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

      «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой. 

      «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Музыканты», немецкая народная песня. 

      «Камертон», норвежская народная песня. 

      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

      «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Региональный компонент 

Региональный компонент позволяет подчеркнуть самобытность и оригинальность жанров 

башкирских композиторов. Подчеркнуть взаимосвязь поэтического текста башкирских писателей 

и музыкальный колорит башкирских композиторов. Одной из актуальных задач современного 

образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям своего 

народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим 

истокам. 

 

4 класс ( 9 часов) 

 Тема раздела 1. «Россия-Родина моя» - 1 ч 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей».  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового 

звучания различных певческих голосов и их исполнительские возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», 

русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, 

П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Урок 2.Как сложили песню. Звучащие картины.  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной 

речью (навык пения способом «пения на распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 

Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  

«Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» 

и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   
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Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4.«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера 

«Иван Сусанин» М.Глинка).  

Музыкальный материал 
      Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

      «Вокализ». С. Рахманинов. 

      «Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. 

      «Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. 

      Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», 

«Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. 

М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

Тема раздела 2. «День, полный событий» - 1ч. 

Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 

композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние 

дожди»).  

Урок6.Зимнее утро, зимний вечер. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, 

пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя 

дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Урок7. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности 

звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского–Корсакова 

«Сказка о царе Салтане».  

Урок 8-9.  Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь. 

Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский 

альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере 

«Борис Годунов» М.Мусоргский). 
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Музыкальный материал 
      «В деревне». М. Мусоргский. 

      «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя 

дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина;«Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний 

вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

      «Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. 

      «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хор из оперы «Евгений 

Онегин». П. Чайковский. 

      Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

Тема раздела 3. «В музыкальном театре» -   1ч. 

Урок 10.«Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 

музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся. 

Урок 11 - 12.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация 

как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 13.Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. 

Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского).  

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы 

«Исходила младешенька»,  

Урок 14. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

Музыкальный материал 
      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III 

действия; сцена из IV действия. М. Глинка. 

      Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 
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      Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

      «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

      Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

      «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

      «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Тема раздела 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1 ч. 

Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.   
Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 

музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. 
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Проверочная работа. 

Музыкальный материал 
      Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские;      «Солнце, в дом войди»,  

      «Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская; 

      «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

      «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

      «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

      «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

      «Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

      «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      Троицкие песни. 

Тема раздела 5. «В концертном зале» -  1 ч. 

Урок 17.Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок. 

Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет… 

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-итрехчастные, 

куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Различные виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 
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Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. 

 Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах.  

Музыкальный материал 
      «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

      «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

      «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

      «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

      «Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). 

Ф. Шопен. 

      «Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

      Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

      «Арагонская хота». М. Глинка. 

      «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Тема раздела 6. «В музыкальном театре» -  1 ч. 

Урок 23. Театр музыкальной комедии. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Урок 24. Балет «Петрушка» 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Музыкальный материал 
      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III 

действия; сцена из IV действия. М. Глинка. 

      Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

      Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

      «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

      Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

      «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

      «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Тема раздела 7. «О России петь – что стремиться в храм» - 1 ч. 

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин).  

Урок 26.Кирилл и Мефодий.  
Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. 

Святые земли Русской. 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  
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Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице 

Дево, радуйся!»С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 

вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник. 

Музыкальный материал 
      «Земле Русская», стихира. 

      «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 

      Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

      «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. 

      Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. 

      Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

      «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

      Тропарь праздника Пасхи. 

      «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

      «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

      «Не шум шумит», русская народная песня. 

      «Светлый праздник», финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Тема раздела 8. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

 

Музыкальный материал 
      Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

      «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

      «Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская; 

      «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

      «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

      «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

      «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

      «Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

      «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.  Троицкие песни. 

Тема раздела 9. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» -  1 ч. 

Урок 30.Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-

классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек. 
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«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая 

соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на 

тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за триместр  и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  

года. 

Музыкальный материал 
      Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов. 

      Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен. 

      Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. Ф. Шопен. 

      Соната № 8 («Патетическая»), финал. Л. Бетховен. 

      «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая 

рябина», русские; «Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

      «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

      «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

      «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

      «Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков. 

       «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Региональный компонент 

Региональный компонент позволяет подчеркнуть самобытность и оригинальность жанров 

башкирских композиторов. Подчеркнуть взаимосвязь поэтического текста башкирских писателей 

и музыкальный колорит башкирских композиторов. Одной из актуальных задач современного 

образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям своего 

народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим 

истокам. 

 

8.Родной язык  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» направлена на достижение 

младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах.  

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления.  

 Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  

Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.  

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.  

Овладение следующими логическими действиями: 

сравнение; 

анализ; 

синтез; 

классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

установление аналогий и причинно-следственных связей; 

построение рассуждений; 

отнесение к известным понятиям.  

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение.  

Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 

Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 
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Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 

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

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1-й класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность: 

 осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

 формировать уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского 

народа  и как к государственному языку; 

 формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила общения; 

 получать представление о многообразии  окружающего мира и  духовных традициях 

русского народа; 

 получать представление о этических чувствах  

(доброжелательности,  сочувствия, сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 

 получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формировать потребность  к творческой  деятельности. 

Метапредметные результаты 

Ученик  получит возможность для формирования УУД: 

 принимать и сохранять цель  и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу  

осваиваемой деятельности (опираясь на 

предложенный алгоритм (узелки на память); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,  вносить 

соответствующие коррективы; 

 целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и  

решении познавательных задач; 

 ориентироваться в учебнике  и использовать условные обозначения при освоении 

материала урока; 

 осуществлять под руководством учителя  поиск нужной информации;  

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

том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,  

схема) под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

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

форму под руководством учителя; 

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

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать ее 

участвуя в диалоге, соблюдая правила бесконфликтного общения; 
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  осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 использовать собственный опыт в решении познавательных задач. 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста) 

 принимать участие в диалоге;  

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Ученик  научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения не уроке,  

 в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст  из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

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

  составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  за фактами 

и явлениями языка. 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут формироваться 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики); 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст; 

 подробно пересказывать текст; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 
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Регулятивно-познавательные 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, 

части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производитьзвуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала);  

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом). 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40-45 

слов, писатьподдиктовку тексты в 35-40 слов; излагать содержание исходных текстов в 

40-55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4-8 предложений, правильно оформляя начало 

и конец предложений; 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут формироваться 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка с 

развитием культуры и общества; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

 внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

 стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 
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 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, 

стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст по основной мысли текста; 

 подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный 

самостоятельно); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 

Регулятивно-познавательные 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само-и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

 использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, 

части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 

Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых продолжается 

(начинается). Некоторые предметные умения, формируемые во 2 классе, не повторяются в этом 

перечне. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производитьзвуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала);  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением и использовать 

эти свойства при создании собственных высказываний; 

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при 

выражении своих мыслей и чувств; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом 

в назначении – назвать предмет, явление; 

 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача);  
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 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, по 

строению (простое, сложное); 

 находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при 

анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании 

собственного высказывания; 

 анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

 вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при 

письме; 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65-70 

слов, писатьподдиктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов в 

60-75 слов, создавать тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя 

начало и конец предложений. 

4 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка 

с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и 

письменные высказывания. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных 

материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
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 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых 

задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

  критически оценивать получаемую информацию. 

Коммуникативные  

Учающиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

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

 договариваться и приходить к общему решению; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учающиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части 

речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными  второстепенными  

членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но,частицунепри глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 

75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 
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 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как часть речи)  

в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений  для  выбора 

знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 

создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс 

Систематический курс русского языка (8 ч) 

Фонемика и орфоэпия( 1 ч). Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

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

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

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

Лексика( 4 ч). Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 

(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове 

как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

    Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

    Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Морфология (1 ч). Общее представление о группах слов, объединённых основным значением. 

Синтаксис ( 1 ч). Общее представление о предложении. Смысловая и интонационная 

законченность предложения. Смысловая связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдения за 

смыслом и формой предложения при изменении порядка слов.  Роль предложения в речевом 

общении, его коммуникативная функция, интонационное оформление предложения в речи и на 

письме. Знакомство со знаками препинания. 

Орфография и пунктуация. 

Применение правил правописания: 

• СОЧЕТАНИЯЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ; 

• ПЕРЕНОС СЛОВ; 

• РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ Ъ И Ь; 
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Развитие речи (1 ч). Практическое представление о речевой ситуации (собеседники, цель и 

результат общения). Текст как речевое произведение, автор текста. 

2 класс 

Систематический курс русского языка (9 ч) 

Фонемика и орфоэпия (1 ч). Определение качественной характеристики звука: гласный — 

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

согласный звонкий — глухой, парный — непарный, деление слов на слоги.  

 Графика (1 ч). Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных ъ и ь. 

Лексика ( 1 ч). Понимание слова, единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-

буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей.  

Состав слова (морфемика) (2 ч). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Разбор слова по составу. 

Морфология ( 1 ч).  Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы 

и общее значение). 

Орфография и пунктуация ( 2 ч). Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

-сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, ЧК-чн, чм, щн; 

- перенос слов; 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные; 

- парные звонкие и глухие согласные; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые написания; 

- разделительные ъ и ь. 

Развитие речи ( 2 ч).Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

3 класс 

  Систематический курс русского языка (9 ч) 

Фонемика и орфоэпия (1 ч). Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

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

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

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

звуков.Фонетический разбор слова. 

    Лексика (1 ч). Практическое представление о слове как единице языка. Понимание 

слова, единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

    Состав слова (морфемика) (1 ч). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

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

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

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

суффикса. 

    Морфология (3 ч). Общее представление о частях речи. 

    Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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    Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

    Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам. Морфологический разбор имён прилагательных. 

    Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Роль местоимения в речи. 

    Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов 

по вопросам. Неопределённая форма глагола. Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

    Синтаксис (1 ч).    Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения.  

    Орфография и пунктуация (1 ч). Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

Развитие речи (1 ч).     Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев).  

4 класс 

Систематический курс русского языка ( 9 ч) 

    Лексика (1 ч).     Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), 

имена нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

 Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 

одежда). Знакомство со словарями. 

    Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

    Состав слова (морфемика) (1 ч). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

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

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

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

суффикса. 

    Морфология (5 ч). Общее представление о частях речи. 

    Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

    Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение надежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

    Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

    Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи. 
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    Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

    Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов 

по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

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

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

    Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

    Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 

    Синтаксис (1 ч).    Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

    Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, 

его коммуникативная функция. 

    Развитие речи (1 ч).  

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

Раздел 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Фонетика  1 1 1 - 

Графика   1 - - 

Лексика  4 1 1 1 

Состав слова (морфемика)   1 1 1 

Морфология  1 1 3 5 

Орфография и пунктуация   2           1 - 

Синтаксис  1 - 1 1 

Развитие речи  1            2 1 1 

Итого:   35 ч 8 9 9 9 

 

                                              9.Литературное чтение на родном языке 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» направлена на 

достижение младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

Личностные результаты 

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

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

народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных 

задач. 

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

различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; 

художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического 

цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Предметные результаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 

народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

1 класс 

Личностные 

Личностные 

У учащихся будет сформировано: 

-положительное отношение к урокам литературного чтения. 

-учащиеся приобретают опыт: 

-внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 
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-внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано:внимание к красоте окружающего мира. 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-воспринимать на слух художественное произведение; 

-сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

-объяснять смысл названия произведения; 

-читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный 

опыт. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

-выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

-сочинять рассказы по рисункам; 

-сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся получат возможность научиться: 
-выделять рифмы в тексте стихотворения; 

-чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

-различать сказки, стихотворения, рассказы. 

Метапредметные 

Учащиеся научатся: 

-  ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

-   находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под 

руководством учителя); 

-   участвовать в диалоге; 

-сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

-выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

-знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

-внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

-сравнивать свой ответ с ответами одноклассников 

2 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

-положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

-внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

-оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

-представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

-умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

-ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

-умения оценивать свое отношение к учебе; 

-внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

-эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы) 
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Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

-читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

-пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

-объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

-вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

-объяснять действия персонажей; 

-делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

-сравнивать героев разных произведений; 

-ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

-создавать рассказ по циклу картинок; 

-рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя; 

-выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

-читать по ролям художественное произведение; 

-сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

-придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

-создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

-участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

-находить сравнения в тексте произведения; 

-определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

-определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

-выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание 

пейзажа; 

-определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

-выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

-самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

-планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

-самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике, 

в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-сравнивать произведения и героев; 

-устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

-находить объяснение незнакомых слов в словаре; 
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-находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

-задавать вопросы по тексту произведения; 

-сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

-обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

-аргументировать собственную позицию; 

-получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 

3класс 

Личностные 

У  учащихся будут сформированы: 

-умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

-ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

-умение оценивать свое отношение к учебе; 

-уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

-представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

-нравственное чувство и чувственное сознание; 

-умение анализировать свои переживания и поступки; 

-способность к самооценке; 

-эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

-бережное отношение к живой природе; 

-эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за 

природой. 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения; 

-пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

-рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

-привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

-определять и оценивать позиции литературных героев; 

-выявлять тему и главную мысль произведения; 

-сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

-составлять план рассказа; 

-определять свое и авторское отношение к героям; 

-формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

-ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

-делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 

-читать по ролям художественное произведение; 

-продолжать сюжет произведения, историю героя; 

-участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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-создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии спрочитанным, на 

заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 

-выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся  научатся: 

-различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

-выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

-находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

-определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему. 

-использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-соотносить свои действия с поставленной целью; 

-выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 

-планировать свои учебные действия; 

-анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

-составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

-планировать свою читательскую деятельность; 

-планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-сравнивать произведения и героев; 

-устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

-свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

-находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

-сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

-выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явленими;  

-находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

-сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным 

произведением; 

-ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, 

выходные сведения); 

-находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках произведений; 

-извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

-знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

-сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

-работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

-осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

-овладевать диалогической формой речи; 



145 

 

-формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов при 

работе в группе. 

4класс 

Личностные 

У  учащихся будут сформированы: 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-способность к самооценке; 

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

принадлежности;  

-представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

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

людей; 

-регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями; 

-эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 

-эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

-познавательная мотивация учения; 

-могут быть сформированы: 

-чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

-устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

-толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

 Учащиеся научатся: 

-читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту); 

-читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного.  

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

-читать по ролям художественное произведение; 

-создавать текст на основе плана; 

-придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

-писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

-участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки 

прозаических текстов; 

-создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

-создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

-создавать иллюстрации к произведениям; 

-создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  эмоционально-

смысловые значения; 

-определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных 

сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
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-выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, 

бытовые описания; 

-вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

-определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

-различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – 

рассказ и др.);  

-находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская 

литература, структура текста, автор, герой; средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

-создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной 

выразительности, включённые в конкретное произведение. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 

-выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

-вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

-самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так 

и в результате проведенной работы; 

-планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

-выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

-сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

-устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и 

Интернет; 

-сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, 

выбирая основания для классификации; 

-строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в 

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта; 

-работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

-аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

-точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

-оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

-владеть диалогической формой речи; 

-корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
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-задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к 

осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от  класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание пели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и 

темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание  смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов 

контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой 

части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста 

(подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. 

Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения событий. 

Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с 

прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в 

общении. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные 

и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вила 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили 

собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно- познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить 

что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книгакак источник знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

    Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного (сообщение, объяснение) текстов. 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

    Определение особенностей художественного текста, понимание цели его  создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). 

Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 

мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

    Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

    Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь),анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью  учителя); 

понимание главной мысли произведения. 

    Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту,  отбор слов и выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ. 

    Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,  

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

    Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

    Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей,  героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России. 

    Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно- 

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда,  зло, достоинство, 

справедливость. Обсуждение и толкование значения этих  понятий на примере поступков и 

отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

    Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, 

чего не желаешь себе, люби другого человека, как самого себя;  умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. 

Схожесть сюжетов, поступков  литературных персонажей, доказывающих неэффективность 

общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого 

человека. 

    Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, 

терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё 

слово, избегают нечестности и обмана. 

    Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 

своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 
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и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов  текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые  или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель,  схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как  вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

  Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

    Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), 

отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

    Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, что 

скажу затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с 

целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту 

или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и 

корректировка письменного текста. 

    Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

    Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы 

ХIХ—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран,  доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного 

чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные 

сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; 

мифы и былины). 

    Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

    Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие 

и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где приводится 

рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

    Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений (с помощью учителя). 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою 

(с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

    Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

    Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

    Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы  и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

    Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

    Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

    Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя) 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы с 

деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

    Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и 

стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

1 класс 

( 8 ч) 

Книги – мои друзья. (1 ч ) 

Раздел включает диалоги, пословицы, загадки, рисунки и репродукции картин, 

посвященные книге, связанную с ней историю письма и разные способы записи информации, 

передачи ее от человека к человеку. 

 Понятия: книга — писатель — читатель. Способы передачи информации: жесты, рисунки, 

книги, компьютер. 

Радуга-дуга. (1 ч ) 

Раздел включает произведения малых фольклорных жанров: загадки, пословицы, счи-

талки и песенки. Русские фольклорные песенки, потешки-считалки помещены вместе с произ-

ведениями устного народного творчества других национальностей, чтобы развивать интерес к 

мировой культуре и воспитывать любовь к своему народу, к народам, проживающим в 

Башкортостане. 

 Понятия: малые фольклорные жанры: песенки, загадки, пословицы, считалки. 

Здравствуй, сказка! ( 1 ч ) 

В раздел включены народные сказки о животных для чтения и драматизации. Для сопо-

ставления с народными сказками в учебнике имеются и авторские сказки, объединенные общей 

темой и героями. Включить в раздел сказки башкирского народа.С тем чтобы учащиеся получили 

представление о сказочном герое, в учебнике введены сказки о буквах, и в отличие от азбуки 

буквы в этом случае выступают в новой функции — в функции сказочных героев. 

 Понятия: сказка, сказка о животных, сказочный герой, персонажи. 

Люблю всё живое.(2 ч) 

Этот раздел включает произведения отечественных писателей, составляющие золотой 

фонд детской литературы, малые жанры фольклора, расширяющие представления обучающихся 
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о взаимоотношениях человека с животным миром, формирующие ответственное и бережное 

отношение к живой природе, природе родного края. 

Понятия: общение, диалог героев, звукоподражательные слова, практическое сравнение 

стихотворных и прозаических текстов. 

Хорошие соседи, счастливые друзья.( 1 ч) 

 В  разделе собраны произведения отечественных писателей, которые затрагивают мир 

детских отношений, рассказывают о настоящих друзьях, приглашают детей к совместному 

размышлению над такими важными понятиями, как обман, честность, совесть, лень, трудолюбие. 

Понятия: рассказ, герой рассказа, отношение автора к героям, дружба, взаимопомощь и 

поддержка. 

 Край родной, навек любимый. (   1 ч ) 

Цель данного раздела — познакомить первоклассников с художественными 

произведениями отечественных писателей, в которых отражены красота родного края, любовь к 

своей земле, к своей стране. Любовь к Родине, к своей республике Башкортостан- как известно, 

начинается с любви к своей семье, к отцу и матери, жизнь которых неразрывно связана с тем 

местом, где они родились – малой Родины. 

Понятия: родной край, главный город страны (столица), красота родного края., времена 

года: весна, лето, осень, зима, стихи, рифма. 

Сто фантазий. (1 ч)  

Понятия: творчество, сочинение рассказов, отзывов, стихов. 

Этот раздел предназначен для самостоятельного чтения и работы с родителями. Его цель 

— развить творческие способности детей, научить сочинять небольшие истории, рассказы, стихи, 

используя советы, которые дают писатели. 

 

2 КЛАСС 

( 9 Ч) 

Любите книгу. (1 ч) 

Определение значения книги для человека. Знакомство с историей создания книги и её 

первыми образцами: книга в форме свитка, складная книга Древнего Востока, книги из 

пергамента и бересты. Первые рукописные книги Древней Руси. Определение значения 

иллюстрации в книге, детские художники-иллюстраторы, башкирские детские писатели. 

Краски осени. ( 1ч )  

Изучение стихотворных и прозаических произведений о красоте родной природы осенью. 

Анализ произведений живописи и литературы, посвящённых осени. 

Освоение средств художественной выразительности (эпитет, сравнение, олицетворение) в 

литературных произведениях об осени. Изучение народных примет, пословиц и поговорок, 

посвящённых осенней природе. Народные приметы башкирского народа. 

Мир народной сказки. (1ч) 

Изучение сказок народов России: о животных, бытовых и волшебных. Знакомство с 

известными собирателями народных сказок. Анализ текста народной сказки. Освоение 

особенностей жанра народной сказки. 

Весёлый хоровод. ( 1ч )  

Изучение малых жанров фольклора и его особенностей. Изучение элементов народного 

творчества и прикладного искусства. Знакомство с традициями русского народа посредством 

освоения малых жанров фольклора. Знакомство с башкирским национальным фольклором. 

Мы—друзья. ( 1 ч ) 

Изучение художественных произведений о дружбе. Знакомство с пословицами и 

поговорками разных народов о дружбе. Формулирование правил дружеских отношений. 

Изучение басни как литературного жанра. 

Здравствуй, матушка зима!(1ч) 

Изучение  лирических  произведений  русских   поэтов,  посвящённых  зимней  природе. 

Знакомство с особенностями лирических произведений. Анализ  художественных произведений о 
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зиме. Произведения о зиме башкирских писателей.  Освоение средств художественной 

выразительности: эпитет, сравнение, олицетворение.  

Чудеса случаются.( 1 ч ) 

Изучение литературных сказок  разных  авторов.  Знакомство со сказками А. С.Пушкина, 

Д.Н.Мамина-Сибиряка, К.И.Чуковского, Дж.Харриса, Э.Распе, с особенностями героев разных 

сказок. Сравнение фольклорных и авторских (литературных) сказок. 

«Весна, Весна! И всё ей радо!».(1ч) 

Изучение художественных произведений русских  писателей и поэтов  о красоте  родной 

природы весной. Произведения о весне писателей Башкортостана. Анализ  произведений 

живописи и литературы, посвящённых весне.  Освоение средств художественной 

выразительности: эпитет, сравнение, олицетворение. Знакомство с пьесой-сказкой. 

Мои самые близкие и дорогие.(1 ч) 

Изучение произведений разных писателей о близких и родных людях. 

Сравнение литературных произведений разных авторов, посвящённых одной теме. 

Использование библиотечного каталога для выбора необходимой книги. Презентация выбранной 

книги. 

Люблю всё живое.(1 ч) 

Изучение произведений поэтов  и писателей о взаимоотношениях человека с природой и 

животным миром. Изучение особенностей научно-познавательного и художественного текстов.  

Освоение алгоритма сравнения научно-познавательного и художественного текстов. Анализ 

произведений литературы и живописи о представителях животного мира. 

Жизнь дана на добрые дела.( 1 ч)  

Изучение произведений писателей и  поэтов  о взаимоотношениях в семье,  со  

сверстниками и взрослыми. Сравнение литературных произведений разных авторов, 

посвящённых одной теме. Сопоставление характеров и поступков героев разных произведений. 

3КЛАСС( 9 ЧАСОВ) 

Книги – мои друзья (1ч)   

Раздел включает диалоги, научно-популярные статьи, поучительные наставления и 

изречения из Библии, фотографии, рисунки, материалы «Музея книги», рассказывающие об 

истории создания книги.  Музей современной башкирской книги. 

Жизнь дана на добрые дела ( 1 ч)  

В разделе представлены произведения писателей, в которых рассказывается о 

взаимоотношениях в семье, со сверстниками, со взрослыми. Авторы учебника предлагают 

осмыслить такие понятия, как «благородный поступок», «честность», «верность слову». Тексты 

повествовательного характера (определение главной мысли, деление текста на части, составление 

плана, подготовка выборочного пересказа, составление текста-отзыва). 

Волшебная сказка ( 1 ч)  

В разделе представлены русские народные волшебные сказки в обработке А. Толстого, В. 

Булатова из сборника русских народных сказок А. Афанасьева. Авторы учебника предлагают 

познакомиться с построением сказки, с героями русских народных сказок, поразмышлять над их 

характерами. 

Люби всё живое ( 1  ч)  

В разделе представлены художественные произведения о природе и животных известных 

русских писателей Д. Мамина- Сибиряка, Н. Носова, О. Полонского. Это произведения разных 

жанров (литературные сказки, рассказы). Главная задача авторов учебника состоит в том, чтобы 

показать, в чём отличие художественного произведения от научно-познавательного текста. 

Картины русской природы (1ч)  

В разделе представлены лирические произведения известных русских поэтов и писателей: 

Ф. Тютчева, К. Бальмонта, К. Паустовского, а также произведения живописи замечательных 

русских художников. 

Великие русские писатели (1ч)  

В разделе представлены произведения великих русских писателей: И. С. Крылова, Л. Н. 

Толстого, а также известного русского художника-иллюстратора И. Билибина. 

Высоконравственные художественные произведения великих мастеров помогут разобраться в 
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вечных ценностях, создаваемых и хранимых русским народом; оценить мотивы поступков 

героев; определить своё отношение к ним и героям, их совершавшим. 

Литературные сказки ( 2 ч)  

В разделе представлены литературные сказки русских и зарубежных писателей. Авторы 

учебника предлагают поразмышлять над нравственными ценностями (терпение, трудолюбие, 

забота о ближнем). 

Понятия: 

Картины родной природы ( 1 ч)  

В разделе представлены лирические произведения известных русских поэтов и писателей 

XX века — Б. Заходера, С. Есенина, И. Соколова-Микитова, М. Пришвина; а также произведения 

живописи замечательных русских художников.  Предусматривается знакомство  с творчеством 

башкирских поэтов и прозаиков. 

4 КЛАСС( 9 ЧАСОВ) 

Книга в мировой культуре (1ч ) 

В разделе представлены высказывания о книгах известных людей прошлого и 

современности. Повести временных лет.  

Истоки литературного творчества (1ч)  

Раздел отражает  виды устного народного творчества, пословицы разных народов. 

Былины.  Особенности былинных текстов. Притчи. Произведения устного народного творчества. 

Башкирское народное творчество. 

О Родине, о подвигах, о славе (2ч)  

Раздел раскрывает смысл  текстов о Родине, их сравнение. Сравнение произведений 

художественной литературы и живописи. Слово о побоище ледовом. Великая Отечественная 

война 1941—1945 годов. Р. Рождественский. Реквием. Фотография — источник получения 

информации. Историческая литература для детей. Творческий проект на тему «Нам не нужна 

война» 

Жить по совести, любя друг друга ( 1 ч)  

В разделе представлены произведения известных поэтов и писателей: А. Гайдара, Н. 

Носова,  В. Драгунского. Сравнение прозаического и поэтического текстов. Соотнесение 

содержания текста с пословицей. Особенности юмористического текста. 

Литературная сказка ( 1 ч)  

Собиратели русских народных сказок: А. Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский,  Вильгельм и 

Якоб Гримм — собиратели немецких народных сказок. Особенности зарубежной литературной 

сказки. Герои литературной сказки. Шарль Перро — собиратель народных сюжетов. Сказки Г.-Х. 

Андерсена.  Сравнение зарубежной сказки  с русской литературной сказкой.  Особенности 

литературной сказки. 

Великие русские писатели (2  ч)  

Великие русские писатели. А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки. . A. С. Пушкин. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Сравнение с народной сказкой. Особенность 

литературной сказки.  В. Жуковский. «Спящая красавица». Сравнение литературных сказок. 

Сравнение произведения живописи и литературы. Средства художественной выразительности 

для создания образа весны.  

Литература как искусство слова (1 ч)   

Обобщение по курсу литературного чтения. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

Раздел   

 

Класс (ч ) 

 

1 2 3 4 

Книги — мои друзья  1 - - - 
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10. Физическая культура  

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся с 

задержкой психического развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республиканский центр дистанционного образования детей-инвалидов разработана 

на основе: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 Постановление от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (Протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4\15) 

 «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Радуга-дуга  1 - - - 

Здравствуй, сказка! 1 - - - 

Люблю всё живое 2 - - - 

Хорошие соседи, счастливые друзья  1 - - - 

Край родной, навек любимый  1 - - - 

Сто фантазий  1 - - - 

Любите книгу  - 1 - - 

Краски осени  - 1 - - 

Мир народной сказки  - 1 - - 

Весёлый хоровод  - 1 - - 

Мы - друзья - 1 - - 

Здравствуй, матушка зима! - 1 - - 

Чудеса случаются  - 1 - - 

«Весна, Весна! И всё ей радо!»  - 1 - - 

Мои самые близкие и дорогие  - 1 - - 

Книги — мои друзья  - - 1 - 

Жизнь дана на добрые дела  - - 1 - 

Волшебная  сказка  - - 1 - 

Люби все живое. - - 1 - 

Картины русской природы  - - 1 - 

Великие русские писатели - - 1 - 

Литературная сказка - - 2 - 

Картины родной природы  - - 1 - 

Книга в мировой культуре  - - - 1 

Истоки литературного творчества  - - - 1 

О Родине, о подвигах, о славе  - - - 2 

Жить по совести, любя друг друга  - - - 1 

Литературная сказка  - - - 1 

Великие русские писатели  - - - 2 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу 

литературного чтения  

- - - 1 

Итого: 35 ч. 8 9 9 9 
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Зданевича. - М.: Просвещение.- 2013.  

Учебника: Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы: учеб.для образоват. учреждений/ В.И. 

Лях. – М.: Просвещение, 2018. – 176 с 

Программа учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Данный 

вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого 

дополнительного класса. 

Целями реализации  программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости 

• укрепление здоровья, совершенствование физических качеств, освоение определенных 

двигательных действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности. 

           Достижение поставленных целей при разработке и реализации  образовательной 

организацией  программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия  программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального основного общего образования (ФГОС НОО ОВЗ); 

 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 обучающимися с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся сЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с 

ЗПР для освоения ими программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

 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. 

II. Общая характеристика предмета  

Актуальность образования в области физической культуры определяется необходимостью 

формирования у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни 

Программа разработана с учетом дистанционной формы организации обучения детей-

инвалидов на дому.  
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 Физическая культура в дистанционном центре  для обучающихся с задержкой психического 

развития  носит адаптивный характер, занятия проводятся в индивидуальной форме 

Учебный материал в программе подобран по видам двигательной деятельности, как и в 

общеобразовательной школе, но в связи с особенностями развития данной нозологической 

группы, он предлагается в уменьшенном объеме, адаптирован по мере возможности его 

выполнения и состоит из трех разделов: теория, способы физкультурной деятельности и 

физическое совершенствование, которое предполагает упражнения, проводимые в процессе 

урока. 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделяются на два типа:  

 с образовательно- познавательной  

 образовательно-тренировочной направленностью.  

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники 

по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения 

самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических 

упражнений. 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств.  Помимо целенаправленного развития 

физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 

формировать у школьников представления о физической подготовке и физических качествах, 

физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают 

способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в 

начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

 В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и 

играх во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, 

необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только 

освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, 

но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и 

познавательной активности учащихся достигается усиление направленности педагогического 

процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, 

приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

На  уроках физической культуры основными технологиями являются игровые технологии, 

которые  несут ряд функций: обучающие, воспитательные, развивающие, психотехнические, 

коммуникативные, развлекательные, релаксационные. Эти технологии позволяют более  

действенно обеспечить гармоничное сочетание умственных, физических и эмоциональных 

нагрузок, общее комфортное состояние обучающегося, дать заряд положительных эмоций.  

Здоровьесберегающие технологии позволяет учащимся более успешно адаптироваться в 

образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности; 

Применение ИКТ на уроках образовательно-познавательной направленности позволяет 

развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира в 

области физической культуры и спорта; овладевать практическими способами работы с 

информацией; обмениваться информацией с помощью современных технических средств. 

Технология проектной деятельности стимулирует самостоятельность учащихся, их 

стремление к самовыражению, формирует активное отношение к вопросам здорового образа 

жизни, физкультуры и спорта, сопереживание и сопричастность к нему, развивает 

коммуникативные качества. 

 Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 
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состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм 

 

III. Описание места учебного предмета 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс 1ч в месяц: в 1 классе — 8 ч,. во 2 

классе — 9 ч, в 3 классе— 9 ч, в 4 классе— 9 ч.  

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

V. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета должны отражать: 

Личностные результаты: 

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: 
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; 
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4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

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

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

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. 

Выпускник научится: 

Основы знаний о физической культуре 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности; укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

- ориентироваться в понятиях «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и играми. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учетом своей учебной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

самостоятельно в соответствии с правилами; 
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- знать и организовывать простейшие подвижные игры во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и некоторых физических качеств; 

вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней зарядки, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения, правильно принимать 

исходные положения, ориентироваться в пространстве; 

- выполнять основные движения головы, рук, туловища, ног, иметь представление об основных 

видах передвижения. 

- способам организации и проведения подвижных и спортивных игр, элементам соревнований; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять индивидуальные комплексы корригирующей зарядки, общеразвивающие 

упражнения; 

- умению подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

 

VI. Содержание учебного предмета  

Программа учебного предмета «Физическая культура» представлена следующими 

содержательными разделами:  

1. «Основы знаний о физической культуре» (теоретические знания) 

2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

3. «Физическое совершенствование» 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе урока) 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность (теоретические знания) 

Два компонента «Основы знаний о физической культуре» и «Спортивно-оздоровительная 

деятельность»  теоретические, компонент «Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

предназначен для самостоятельного выполнения разученных комплексов упражнений дома, 

компонент «Физкультурно- оздоровительная деятельность» - практический, выполняется на 

уроке.  Профилактические и корригирующие упражнения из этого раздела  в силу особой 

значимости включены в каждый урок. Независимо от общих задач и содержания основной части. 

Упражнения составлены таким образом, чтобы была возможность избирательного воздействия на 

ослабленные и спастические группы мышц с целью коррекции нарушенных двигательных 

функций.  

Физическое совершенствование обучающихся в центре детей с нарушением состояния 

здоровья осуществляется с помощью общеукрепляющих упражнений, которые  применяют для 

оздоровления и укрепления организма, повышения физической работоспособности и 

психоэмоционального тонуса, активизации кровообращения и дыхания: упражнения, 

корригирующие деформацию грудной клетки; упражнения, дифференцированно укрепляющие 

определенные мышечные группы спины, живота и верхнего плечевого пояса; упражнения, 

вытягивающие позвоночник; упражнения, вырабатывающие правильную осанку; упражнения в 

равновесии (для совершенствования координации движений и улучшения осанки); 

корригирующие упражнения, направленные на восстановление правильного положения 

позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; релаксационные упражнения (для 

снижения тонуса мышц, создания условий отдыха). 

Каждый из обучающихся имеет свой набор ограничений двигательной активности, 

который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие ограничения неизбежно 

накладывают отпечаток на степень развития двигательных навыков и качеств. Поэтому при 

выставлении текущей оценки обучающимся необходимо соблюдать такт, быть внимательным, 

использовать оценку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его 
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на дальнейшие занятия физической культурой. 

Содержание программы проходит по первому уровню сложности выполняемых 

упражнений (комплексов), сокращением их длительности и количества повторений. 

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой 

дыхания. Ограничиваются упражнения с отягощениями, с преодолением препятствий. 

Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления 

обучающихся. Знание признаков утомления позволяет определять и регулировать нагрузку в 

процессе занятия. 

 

1 класс 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» 

       Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Основные способы передвижения человека  Возникновение физической культуры у древних 

людей. Физические упражнения и их отличие от естественных движений. Основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие Значение утренней зарядки 

Понятие правильной осанки Организующие команды и приемы   

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Способы двигательной деятельности, выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминутокКомплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Гимнастика для глаз 

Раздел «Физическое совершенствование» 

           Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для увеличения 

подвижности суставов конечностей и точности движений. Упражнения для развития 

вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей и пространственной 

ориентировки.  Дыхательная гимнастика. Гимнастика для глаз  

Подвижные игры «Слушай сигнал», «Космонавты», «Запомни порядок», «Летает –не летает», 

«Вот так позы!», «Совушка», «Мы солдаты» Гимнастика. Строевые упражнения Изучение 

понятие «шеренга»  и «колонна», передвижение в колонне. Ходьба. Бег, с изменением 

направления движения. Игра «Быстро по своим местам» Гимнастика. Общеразвивающие 

упражнения без предметов Гимнастика. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с 

предметами  ОРУ в движении. Прыжки. Игра «С кочки на кочку» Гимнастика. Упражнения на 

освоение навыков равновесия Легкая атлетика. Ходьба. Бег. Легкая атлетика. Техника метания 

малого мяча в цель Броски и ловля набивных мячей: Игра «Точный расчет» Метание в цель. Игра 

«Кто дальше бросит». Ходьба с изменением направления по сигналу. Игра «Брось – 

поймай». Челночный бег. Игра «К своим флажкам» ОРУ со скакалкой. Игра «Прыгающие 

воробышки». ОРУ с малыми мячами. Игра «точный расчет». Бросок мяча снизу на месте. Игра 

«бросай и поймай». Переноска и надевание лыж.  Ходьба на лыжах. Техника  ступающего шага 

(без палок). Упражнения на координацию. Игра «С горки на горку».  

1 дополнительный класс 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, плавание – способы передвижения 

человека  Причины возникновения физической культуры  Этапы возникновения физической 

культуры  Влияние физических упражнений на организм  Сила, ловкость, быстрота, 

выносливость, гибкость- физические качества Упражнения для развития мышц туловища, 

правильной осанки Дыхательные упражнения  

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

           Способы двигательной деятельности, выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки,физкультминуток. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Гимнастика для глаз 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 
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            Подвижные игры «У медведя во бору», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на 

скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» «Не оступись», «Точно в мишень» 

Построение по команде, повороты, на месте переступанием и прыжками налево, направо. 

Эстафеты с обручами. Гимнастика. Упражнения для увеличения подвижности суставов 

Гимнастика. Общеразвивающие упражнения без предметов. Висы Гимнастика. Общеразвивающие 

упражнения с гимнастической палкой, различные виды хватов Гимнастика. Упражнения на 

освоение навыков равновесия Перекаты.  Игра на внимание Вис на согнутых руках. Игра 

«Прокати быстрее мяч!». Вис на согнутых руках. Игра «Прокати быстрее мяч!». Перелезание 

через горку матов и гимнастическую скамейку. Игра «Раки переползли через обруч». Легкая 

атлетика. Ходьба. Бег. Легкая атлетика. Общеразвивающие упражнения с мячом Легкая атлетика. 

Общеразвивающие упражнения с мячом Передача мяча. Игра  «Неудобный бросок». Передача 

мяча снизу, бросок мяча снизу, ловля мяча на месте. Игра «Мяч соседу». Игры с элементами 

гимнастических упражнений. Лыжная подготовка. Техника передвижения на лыжах скользящим 

шагом с палками. Упражнения на координацию. Игра «С горки на горку». Ловля и передача мяча  

снизу на месте. Игра «Мяч в обруче». Прыжки через скакалку. ОРУ со скакалкой. Игра «С кочки 

на кочку» Игровые задания с использованием строевых упражнений «Становись – разойдись», 

«Смена мест». 

2 класс 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» 

Физическая культура как часть общей культуры личности Правила ТБ на занятиях 

физической культурой Возникновение первых спортивных соревнований. История зарождения 

древних Олимпийских игр. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Основные 

части тела и органы человека Основные физические качества. Закаливание. Средства 

закаливания 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Способы двигательной деятельности, выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки,физкультминуток. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Гимнастика для глаз 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для увеличения 

подвижности суставов конечностей и точности движений. Упражнения для развития 

вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей и пространственной 

ориентировки.  Дыхательная гимнастика. Гимнастика для глаз. 

Подвижные игры «Отгадай по голосу», «Что изменилось?», «Волшебный мешок», «Повторяй за 

мной», «Веревочный круг», «Часовые и разведчики», «Салки маршем». Гимнастика.  

Общеразвивающие упражнения с мячом, гимнастической палкой Гимнастика. Упражнения на 

развитие координационных способностей Акробатика. Строевые упражнения Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, согнув ноги. Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра «Запрещенное 

движение». Вис стоя и лежа. ОРУ с гимнастической палкой. Игра «Змейка В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног. Вис на согнутых руках. ОРУ с 

предметами. Игра «Слушай сигнал». Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре 

стоя на коленях. Игра «Иголочка и ниточка». Перешагивание через набивные мячи. Стойка на 

двух ногах и одной ноге на бревне.  

Лыжная подготовка. История лыжного спорта Построение  с лыжами в руках, на лыжах, в 

переноске лыж, одевание лыж. Игра «По местам». Лыжная подготовка. Техника лыжных ходов 

Ходьба и повороты приставными шагами. Передвижение скользящим шагом, без помощи палок. 

Игра без лыж «Прыгаем до елки» Повороты на месте переступанием вокруг носков и пяток. Игра 

«Охотники и олени». Падению на бок, на месте и в движении под уклон. Игра «День и ночь». 

Легкая атлетика. Беговые и прыжковые упражнения Легкая атлетика. Упражнения для развития 

пространственной ориентировки, точности движений Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Ходьба с преодолением препятствий Бег с ускорением. Игра «Пятнашки». ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростных и координационных способностей Прыжки с поворотом на 
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180°. Прыжок с места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». Прыжок с высоты (до 40 см). ОРУ. Игра 

«Прыгающие воробушки». Метание малого мяча в горизонтальную цель (2 × 2 м) с расстояния 4–

5 м. ОРУ Метание малого мяча в вертикальную цель (2 × 2 м) с расстояния 4–5 м. Метание 

набивного мяча. ОРУ. 

 

3 класс 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» 

 Значение физических упражнений для здоровья человека. Правила ТБ  Физическая культура 

у народов Древней Руси. Символика и ритуал Олимпийских игр. Современные Олимпийские 

игры. Физическое развитие и физическая подготовка  Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Основные типы физических упражнений. Личная 

гигиена Физическая нагрузка и ее влияние  

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

           Способы двигательной деятельности, выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки,физкультминуток. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Гимнастика для глаз 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

         Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для увеличения 

подвижности суставов конечностей и точности движений. Упражнения для развития 

вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей и пространственной 

ориентировки.  Дыхательная гимнастика.  

Подвижные игры «Два сигнала», «Запрещенное движение», «Шишки, желуди, орехи», «Мяч 

соседу», «Самые сильные», «Зоркий глаз», «Попади в цель» Гимнастика. Акробатические 

упражнения и комбинации Строевые упражнения. Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». Гимнастика. Упражнения на развитие навыков 

равновесия Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. ОРУ. Игра «Что изменилось?». 

Гимнастика. Упражнения на развитие силовых способностей, правильной осанки Построение в 

две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два круга. Вис стоя и лежа. ОРУ с обручами. 

Подвижная игра «Маскировка в колоннах». Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. 

Упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке. ОРУ с обручами. Подвижная игра 

«Космонавты». Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Игра «Посадка картофеля». Передвижение по 

диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. Игра «Аисты» Легкая атлетика. Прыжки в длину и высоту Легкая атлетика. 

Челночный бег: представление, понятие, техника Ходьба с изменением длины и частоты шага. 

Ходьба через препятствия. ОРУ. Игра «Пустое место». Бег на результат (30, 60 м). Развитие 

скоростных способностей. Игра «Смена сторон». Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 см. Игра «Гуси-

лебеди». Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки». Метание малого мяча с места на 

дальность. Метание в цель с 4–5 м. Игра  «Попади в мяч». Метание малого мяча с места на 

заданное расстояние. Метание набивного мяча. Игра «Кто дальше бросит». Подвижные игры на 

основе баскетбола. Игра «Мяч – среднему». Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Передал – садись». 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой (левой) рукой в движении бегом. 

Броски в цель. ОРУ. Игра «Борьба за мяч». Ловля и передача мяча на месте в квадратах. Ведение 

на месте правой (левой) рукой в движении бегом. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игры 

«Обгони мяч» Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Играй, играй, мяч не давай». Игра в мини-баскетбол. Плавание. Характеристика вида спорта, 

основные стили 

4 класс 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» 
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Организация мест занятий физкультурой, разминка, выбор одежды и обуви. История 

развития физической культуры в России. Развитие физической культуры в России VII- XIXвв 

Влияние современного олимпийского движения на развитие физкультуры и спорта в России. 

Современное паралимпийское движение  Правила контроля за физической нагрузкой по частоте 

сердечных сокращений  Составление режима дня  Физическая подготовка и ее связь с развитием 

систем дыхания и кровообращения. Профилактика утомления. Гимнастика для глаз  

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

          Способы двигательной деятельности, выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминутокКомплексы физических упражнений для 

утренней зарядки,физкультминуток. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Гимнастика для глаз 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для увеличения 

подвижности суставов конечностей и точности движений. Упражнения для развития 

вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей и пространственной 

ориентировки.  Дыхательная гимнастика.  

Подвижные игры «Музыкальные змейки», «Найди предмет», «Светофор», «Запрещенное 

движение», «Фигуры», «Кто обгонит», «Зоркий глаз»  Гимнастика. Повороты на месте и ходьба 

по ориентирам по заданию учителя ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок назад и 

перекат, стойка на лопатках. Выполнение команд «Становись!» ,«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. 

Эстафеты. Игра «Посадка картофеля». ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Три движения». 

Гимнастика. Техника лазания, перелезания через препятствия, ползания «по-пластунски» ОРУ в 

движении. Лазание по канату в три приема. Перелезание через препятствие. Игра «Прокати 

быстрее мяч» ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку матов. Вскок в упор на коленях, 

соскок со взмахом рук. Игра «Лисы и куры». Лыжная подготовка. Передвижения на лыжах 

Построение  с лыжами в руках, на лыжах, в переноске лыж, одевание лыж. Игра «По местам». 

Обучение подъёму на склон лесенкой без палок и с палками. Совершенствование торможения 

плугом и поворотов в конце. Игра «Пройди в ворота». Легкая атлетика. Спортивная ходьба: 

техника движений и постановки стопы Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Бег с 

заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в заданном коридоре. Игра «Смена сторон». 

Легкая атлетика. Высокий и низкий старт при беге Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Игра «Волк во рву». Бросок теннисного мяча на дальность, на точность 

и на заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4–5 метров. Игра «Невод». Бросок 

теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние. Бросок набивного мяча. 

Игра «Третий лишний». Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол. ОРУ. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте. Ведение мяча на месте с высоким отскоком. Игра «Гонка мячей 

по кругу». ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 

Эстафеты. Игра «Попади в цель». Игра в мини-баскетбол. Пионербол. Правила игры, техники 

подачи мяча 

 

VII. Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

Тема раздела: «Основы знаний о физической культуре» 8 уроков 

№ Тема уроки Основные виды 

учебной  деятельности 

обучающихся 

1 Понятие о физической культуре. Правила 

безопасности при занятиях физическими 

упражнениями 

1 Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 
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упражнениями и играми 

2 Основные способы передвижения 

человека 

1 Выявлять различие в основных 

способах передвижения человека 

3 Возникновение физической культуры у 

древних людей 

1 Пересказывать тексты по истории 

физической культуры.  

Анализировать причины 

возникновения физической 

культуры 

4 Физические упражнения 1 Различать упражнения по 

воздействию на различные группы 

мышц 

5 Физические качества человека 1 Давать характеристику основных 

физических качеств 

6 Значение утренней зарядки 1 Отбирать и составлять комплексы 

упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток 

7 Понятие правильной осанки 1 Составлять комплексы 

упражнений для формирования 

правильной осанки. 

Контролировать осанку в течение 

дня. 

8 Организующие команды и приемы 1 Уметь выполнять команды 

Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением 

организующих упражнений 

Тема раздела: «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 5 уроков 

9 Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток 

1 Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития силы, 

гибкости, быстроты, ловкости, 

выносливости 

10,11 Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, 

физкультминуток. 

2 Уметь выполнять команды и 

упражнения раздельно и в 

комбинации 

Описывать технику разучиваемых 

упражнений 

Осваивать технику упражнений 

12,13 Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Гимнастика для глаз 

2 Уметь выполнять команды и 

упражнения раздельно и в 

комбинации 

Описывать технику разучиваемых 

упражнений 

Осваивать технику упражнений 

Тема раздела: «Физическое совершенствование» 20 уроков 

Спортивно-оздоровительная деятельность (теоретические знания) 

14-

15 

Подвижные игры «Слушай сигнал», 

«Космонавты», «Запомни порядок», 

«Летает –не летает», «Вот так позы!», 

«Совушка», «Мы солдаты» 

2 Осваивать двигательные действия, 

составляющих содержание 

подвижных игр 

16 Гимнастика. Строевые упражнения 1 Осваивать строевые упражнения 

17 Изучение понятие «шеренга»  и «колонна», 

передвижение в колонне. 

1 Знат последовательность 

выполнения упражнений и 

заданную дозировку. Строиться в 

колонну и шеренгу. 

18 Ходьба. Бег, с изменением направления 1 Выявляет различия в основных 
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движения. Игра «Быстро по своим местам» способах передвижения человека. 

Осваивает ходьбу под счет, под 

ритмический рисунок. 

Осваивает универсальные умения, 

  связанные   с выполнением 

 организующих   упражнений. 

Моделирует сочетание различных 

видов ходьбы 

 

19 Гимнастика. Общеразвивающие 

упражнения без предметов 

1 Осваивать общеразвивающие 

упражнения без предметов 

20 Гимнастика. Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения с предметами 

1 Осваивать общеразвивающие 

упражнения с предметами мячом, 

гимнастической палкой 

21 ОРУ в движении. Прыжки. Игра «С кочки 

на кочку» 

1 Моделирует комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, 

быстроты,выносливости 

Развивает 

умение сосредотачиваться перед 

выполнением задания 

22 Гимнастика. Упражнения на освоение 

навыков равновесия 

1 Осваивать упражнения для 

развития навыков равновесия 

23 Легкая атлетика. Ходьба. Бег. 1 Осваивать навыки 

оздоровительной ходьбы и бега 

24 Легкая атлетика. Техника метания малого 

мяча в цель 

1 Осваивать навыки метания малого 

мяча в цель разной дальности 

25 Броски и ловля набивных мячей: Игра 

«Точный расчет» 

 

1 Осваивает технику выполнения 

прыжка в длину с места. 

Осваивает навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики. 

26 Метание в цель. Игра «Кто дальше 

бросит». 

1 Моделируют комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, 

быстроты,выносливости 

Осваивают технику метания 

малого мяча. 

27 Ходьба с изменением направления по 

сигналу. Игра «Брось – поймай».  

1 Различает упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

(выносливость). 

Осваивает 

умение сосредотачивать внимание, 

восстанавливать дыхание после 

преодоления дистанции. 

Усваивает основные понятия и 

термины в беге. 

28 Челночный бег. Игра «К своим флажкам» 1 Осваивает универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

игровой деятельности. 

Моделирует способы 

передвижения, в зависимости от 
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выполнения упражнений для 

развития физических качеств. 

29 ОРУ со скакалкой. Игра «Прыгающие 

воробышки». 

1 Моделирует способы  выполнения 

упражнений, в зависимости от 

данного задания учителем  для 

развития физических качеств. 

30 ОРУ с малыми мячами. Игра «точный 

расчет». 

1 Моделирует технику выполнения 

игровых действий в зависимости 

от изменения условий и 

двигательных задач. 

31 Бросок мяча снизу на месте. Игра «бросай 

и поймай». 

1 Осваивает универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности 

32 Переноска и надевание лыж.  Ходьба на 

лыжах. Техника  ступающего шага (без 

палок). 

1 Осваивает технику надевания лыж, 

ступающего шага. 

33 Упражнения на координацию. Игра «С 

горки на горку».  

1 Осваивает умение сосредотачивать 

внимание, восстанавливать 

дыхание после преодоления 

дистанции. 

 

2 класс 

Тема раздела: «Основы знаний о физической культуре» 8  

№ Тема  Основные виды 

учебной  деятельности 

обучающихся 

1 Физическая культура как часть общей 

культуры личности. Правила ТБ 

1 Раскрывать связь физической 

культуры с общей культурой 

2 Зарождение Олимпийских игр 1 Пересказывать тексты по истории 

зарождения Олимпийских игр 

3 Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью 

1 Понимать и раскрывать связь 

физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью человека 

4-5 Основные части тела и органы человека 2 Давать характеристику основным 

частям тела и органам человека 

6 Основные физические качества 1 Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

7-8 Закаливание . Средства закаливания 2 Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

Тема раздела: «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 1 ч 

9 Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток 

1 Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития силы, 

гибкости, быстроты, ловкости, 

выносливости 

Тема раздела: «Физическое совершенствование» 25 ч 

Спортивно-оздоровительная деятельность (теоретические знания) 

10-

11 

Подвижные игры «Отгадай по голосу», 

«Что изменилось?», «Волшебный мешок», 

«Повторяй за мной», «Веревочный круг», 

«Часовые и разведчики», «Салки маршем» 

2 Осваивать двигательные действия, 

составляющих содержание 

подвижных игр 

12 Гимнастика.  Общеразвивающие 1 Осваивать общеразвивающие 



167 

 

упражнения с мячом, гимнастической 

палкой 

упражнения с предметами мячом, 

гимнастической палкой 

13 Гимнастика. Упражнения на развитие 

координационных способностей 

1 Осваивать общеразвивающие 

упражнения на развитие 

координации 

14 Акробатика. Строевые 

упражнения 

1 Осваивать общеразвивающие 

строевые упражнения на развитие 

координации 

15 Кувырок вперед, стойка на лопатках, 

согнув ноги. Кувырок в сторону. ОРУ. 

Подвижная игра «Запрещенное движение». 

1 Знать: влияние упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

16 Вис стоя и лежа. ОРУ с гимнастической 

палкой. Игра «Змейка». 

 

1 Знать: влияние упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

17 В висе спиной к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и прямых ног. Вис 

на согнутых руках. ОРУ с предметами. 

Игра «Слушай сигнал». 

1 Знать: влияние упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

18 Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях. Игра 

«Иголочка и ниточка». 

 

1 Знать: влияние упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

19 Перешагивание через набивные мячи. 

Стойка на двух ногах и одной ноге на 

бревне.  

 

1 Знать: влияние упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

20 Лыжная подготовка. История лыжного 

спорта 

1 Пересказывать тексты по истории 

лыжного спорта 

21 Построение  с лыжами в руках, на лыжах, 

в переноске лыж, одевание лыж. Игра «По 

местам». 

1 Знать технику построения 

22 Лыжная подготовка. Техника лыжных 

ходов 

1 Знать технику лыжных ходов 

23 Ходьба и повороты приставными шагами. 

Передвижение скользящим шагом, без 

помощи палок. Игра без лыж «Прыгаем до 

елки» 

1 Знать технику поворотов 

24 Повороты на месте переступанием вокруг 

носков и пяток. Игра «Охотники и олени». 

1 Знать технику поворотов 

25 Падению на бок, на месте и в движении 

под уклон. Игра «День и ночь». 

1 Знать технику падения, движения 

под уклон 

26 Легкая атлетика. Беговые и прыжковые 1 Давать характеристику беговым и 
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упражнения прыжковым упражнениям  

27 Легкая атлетика. Упражнения для развития 

пространственной ориентировки, точности 

движений 

1 Осваивать соответствующие  

упражнения  

28 Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий  

1 Знать: влияние упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

29 Бег с ускорением. Игра «Пятнашки». ОРУ. 1 Знать: влияние упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

30 Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

1 Знать: влияние упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

31 Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с 

места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 

1 Знать: влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы 

организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

32 Прыжок с высоты (до 40 см). ОРУ. Игра 

«Прыгающие воробушки». 

1 Знать: влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы 

организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

33 Метание малого мяча в горизонтальную 

цель (2 × 2 м) с расстояния 4–5 м. ОРУ. 

1 Описывать технику разучиваемых 

упражнений 

 

34 Метание малого мяча в вертикальную цель 

(2 × 2 м) с расстояния 4–5 м. Метание 

набивного мяча. ОРУ. 

1 Описывать технику разучиваемых 

упражнений 

 

 

3 класс 

 

Тема раздела: «Основы знаний о физической культуре» 8  

№ Тема Уроки Основные виды 

учебной  деятельности 

обучающихся 

1 Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Правила ТБ 

1 Определять и кратко 

характеризовать значение 

физической культуры   

2 Зарождение физической культуры на 

территории Древней Руси 

1 Пересказывать тексты по истории 

физической культуры 
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3 Современные Олимпийские игры 

Символика и ритуал проведения 

Олимпийских игр 

1 Пересказывать тексты по истории 

Олимпийского движения Знать 

символику и ритуал проведения 

Олимпийских игр 

4 Физическое развитие и физическая 

подготовка 

1 Характеризовать показатели 

физического развития.  

Характеризовать показатели 

физической подготовки. 

5 Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств 

1 Характеризовать связь физической 

подготовки и развитием физических 

качеств 

6 Основные типы физических упражнений 1 Характеризовать типы физических 

упражнений 

7 Личная гигиена 1 Определять понятие личной 

гигиены. Описывать правила личной 

гигиены 

8 Физическая нагрузка и ее влияние 1 Понимать и раскрывать влияние 

физической нагрузки на организм 

Тема раздела: «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 1 ч 

9 Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток 

1 Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития силы, 

гибкости, быстроты, ловкости, 

выносливости 

Тема раздела: «Физическое совершенствование» 25 ч 

Спортивно-оздоровительная деятельность (теоретические знания) 

10-

11 

Подвижные игры «Два сигнала», 

«Запрещенное движение», «Шишки, 

желуди, орехи», «Мяч соседу», «Самые 

сильные», «Зоркий глаз», «Попади в цель» 

2 Осваивать двигательные действия, 

составляющих содержание 

подвижных игр 

12 Гимнастика. Акробатические упражнения и 

комбинации 

1 Осваивать теоретически 

акробатические упражнения 

13 Строевые упражнения. Выполнение 

команд «Шире шаг!»,  

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». 

1 Знать: влияние  упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

14 Гимнастика. Упражнения на развитие 

навыков равновесия 

1 Составлять простейшие комбинации 

упражнений на развитие равновесия 

15 Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. ОРУ. Игра «Что 

изменилось?». 

1 Знать: влияние  упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

16 Гимнастика. Упражнения на развитие 

силовых способностей, правильной осанки 

1 Описывать упражнения на 

коррекцию осанки и развитие силы 

17 Построение в две шеренги. Перестроение 

из двух шеренг в два круга. Вис стоя и 

лежа. ОРУ с обручами. Подвижная игра 

«Маскировка в колоннах». 

1 Знать: влияние  упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

18 Вис на согнутых руках. Подтягивания в 1 Знать: влияние упражнений на 
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висе. Упражнения в упоре лежа на 

гимнастической скамейке. ОРУ с 

обручами. Подвижная игра «Космонавты». 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

19 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по бревну (высота 

до 1 м). Игра «Посадка картофеля». 

1 Знать: влияние  упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

20 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. Игра «Аисты» 

1 Знать: влияние  упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

21 Легкая атлетика. Прыжки в длину и высоту 1 Описывать технику прыжков в 

длину и высоту 

22 Легкая атлетика. Челночный бег: 

представление, понятие, техника 

1 Описывать технику челночного бега 

23 Ходьба с изменением длины и частоты 

шага. Ходьба через препятствия. ОРУ. Игра 

«Пустое место». 

1 Знать: влияние  упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

24 Бег на результат (30, 60 м). Развитие 

скоростных способностей. Игра «Смена 

сторон». Понятия «эстафета», «старт», 

«финиш» 

1 Знать: влияние  упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

25 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

длину с места. Прыжок с высоты 60 см. 

Игра «Гуси-лебеди». 

1 Знать: влияние  упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

26 Многоскоки. Игра «Прыгающие 

воробушки». 

1 Знать: влияние  упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

27 Метание малого мяча с места на 

дальность. Метание в цель с 4–5 м. Игра  

«Попади в мяч».  

1 Знать: влияние  упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

28 Метание малого мяча с места на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча. Игра 

«Кто дальше бросит». 

1 Знать: правила и организацию 

избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество 
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участников, поведение игроков 

29 Подвижные игры на основе баскетбола. 

Игра «Мяч – среднему». 

1 Знать: правила и организацию 

избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков 

30 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой в 

движении шагом. Броски в цель (щит). 

ОРУ. Игра «Передал – садись». 

1 Знать: правила и организацию 

избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков 

31 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой в 

движении бегом. Броски в цель. ОРУ. Игра 

«Борьба за мяч». 

1 Знать: правила и организацию 

избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков 

32 Ловля и передача мяча на месте в 

квадратах. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игры 

«Обгони мяч» 

1 Знать: правила и организацию 

избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков 

33 Ведение мяча с изменением скорости. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Играй, играй, мяч не давай». Игра в 

мини-баскетбол. 

1 Знать: правила и организацию 

избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков 

34 Плавание. Характеристика вида спорта, 

основные стили  

1 Изучить историю плавания, 

описывать технику и стили плавания 

4 класс 

 

Тема раздела: «Основы знаний о физической культуре» 8 ч 

№ Тема Количе

ство 

часов 

Основные виды 

учебной  деятельности 

обучающихся 

1 Организация мест занятий физкультурой, 

разминка, выбор одежды и обуви, ТБ 

1 Определять ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от погодных 

условий и времени года 

2 Развитие физической культуры в России 

VII- XIXвв 

1 Пересказывать тексты по истории 

физической культуры 

3 Влияние современного олимпийского 

движения на развитие физкультуры и 

спорта в России 

1 Знать достижения российских 

олимпийцев, уровень развития 

паралимпийского вида спорта 

4 Современное паралимпийское движение 1 Знать достижения 

российскихпаралимпийцев, уровень 

развития паралимпийского вида 

спорта 

5 Правила контроля за физической нагрузкой 

по частоте сердечных сокращений 

1 Выявлять характер зависимости 

частоты сердечных сокращений от 

особенностей выполнения 

физических упражнений 

6 Составление режима дня 1 Раскрывают понятие режим дня, 

выделяют и составляют его 

основные компоненты 

7 Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и 

1 Характеризовать связь физической 

подготовки и развитием систем 
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кровообращения дыхания и кровообращения 

8 Профилактика утомления. Гимнастика для 

глаз 

1 Знать и уметь выполнять 

гимнастику для глаз 

Тема раздела: «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 1 ч 

9 Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток 

1 Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития силы, 

гибкости, быстроты, ловкости, 

выносливости 

Тема раздела: «Физическое совершенствование» 25 ч 

Спортивно-оздоровительная деятельность (теоретические знания) 

10-

11 

Подвижные игры «Музыкальные змейки», 

«Найди предмет», «Светофор», 

«Запрещенное движение», «Фигуры», «Кто 

обгонит», «Зоркий глаз» 

2 Осваивать двигательные действия, 

составляющих содержание 

подвижных игр 

12 Гимнастика. Повороты на месте и ходьба 

по ориентирам по заданию учителя 

1 Осваивать особенности спортивного 

ориентирования 

13 ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. 

Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

1 Знать: влияние  упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

14 ОРУ. Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок назад и 

перекат, стойка на лопатках. Выполнение 

команд «Становись!» ,«Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

1 Знать: влияние  упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения 

15 ОРУ с гимнастической палкой. Вис 

завесом, вис на согнутых руках, согнув 

ноги. Эстафеты. Игра «Посадка 

картофеля». 

1 Знать: название разучиваемых 

упражнений и основы правильной 

техники их выполнения 

16 ОРУ с мячами. На гимнастической  

стенке вис прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивания в висе.  

Эстафеты. Игра «Три движения».  

1 Знать название разучиваемых 

упражнений и основы правильной 

техники их выполнения 

17 Гимнастика. Техника лазания, перелезания 

через препятствия, ползания «по-

пластунски» 

1 Описывать технику лазания 

разноименным способом 

18 ОРУ в движении. Лазание по канату в три 

приема. Перелезание через препятствие. 

Игра «Прокати быстрее мяч» 

1 Знать название разучиваемых 

упражнений и основы правильной 

техники их выполнения 

19 ОРУ в движении. Опорный прыжок на 

горку матов. Вскок в упор на коленях, 

соскок со взмахом рук. Игра «Лисы и 

куры». 

1 Знать название разучиваемых 

упражнений и основы правильной 

техники их выполнения 

20 Лыжная подготовка. Передвижения на 

лыжах 

1 Знать: правила передвижения на 

лыжах двушажным ходом с палками 

и без палок 

 

21 Построение  с лыжами в руках, на лыжах, 

в переноске лыж, одевание лыж. Игра «По 

местам». 

1 Знать: правила передвижения на 

лыжах, особенности построения, с 

палками и без палок 
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22 Обучение подъёму на склон лесенкой без 

палок и с палками. Совершенствование 

торможения плугом и поворотов в конце. 

Игра «Пройди в ворота». 

1 Знать: правила передвижения на 

лыжах на склон  с палками и без 

палок 

 

23 Легкая атлетика. Спортивная ходьба: 

техника движений и постановки стопы 

1 Описывать технику спортивной 

ходьбы 

24 Ходьба с изменением длины и частоты 

шагов. Бег с заданным темпом и 

скоростью. Бег на скорость в заданном 

коридоре. Игра «Смена сторон». 

1 Знать: правила и организацию 

избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков 

25 Легкая атлетика. Высокий и низкий старт 

при беге 

1 Описывать технику высокого и 

низкого старта 

26 Бег на скорость (30, 60 м). Встречная 

эстафета. Игра «Кот и мыши». 

1 Знать: правила и организацию 

избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков 

27 Прыжки в длину по заданным ориентирам. 

Прыжок в длину с разбега на точность 

приземления. Игра «Зайцы в огороде». 

1 Знать: правила и организацию 

избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков 

28 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Игра «Волк во 

рву». 

1 Знать название разучиваемых 

упражнений и основы правильной 

техники их выполнения 

29 Бросок теннисного мяча на дальность, на 

точность и на заданное расстояние. Бросок 

в цель с расстояния 4–5 метров. Игра 

«Невод». 

1 Знать название разучиваемых 

упражнений и основы правильной 

техники их выполнения 

30 Бросок теннисного мяча на дальность, на 

точность и на заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра «Третий лишний». 

1 Знать название разучиваемых 

упражнений и основы правильной 

техники их выполнения 

31 Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол. 1 Описывать правила игры в 

баскетбол, волейбол 

32 ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди на месте. Ведение мяча на месте с 

высоким отскоком. Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

1 Знать название разучиваемых 

упражнений и основы правильной 

техники их выполнения 

33 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты. Игра «Попади в цель». 

Игра в мини-баскетбол. 

1 Знать: правила и организацию 

избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков 

34 Пионербол. Правила игры, техники подачи 

мяча 

1 Изучить историю пионербола, 

описывать правила и технику игры 

 

VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература: 

 

1. ЛЯХ В.И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1-4 КЛАССЫ: УЧЕБ. ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТ. 

УЧРЕЖДЕНИЙ/ В.И. ЛЯХ. - М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2018. – 176 С. 

2. ЕВСЕЕВ С.П., АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: УЧЕБН. ПОСОБИЕ. /С.П. ЕВСЕЕВ, 

Л.В. ШАПКОВА. — М.: СОВЕТСКИЙ СПОРТ, 2017. — 240 С.:  

3. РУБАНОВИЧ В. Б. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: УЧЕБ. ПОСОБИЕ / В. Б. 

РУБАНОВИЧ, Р. И. АЙЗМАН. — НОВОСИБИРСК: АРТА, 2016. — 256 С.  
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4. СПРАВОЧНИК УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ /АВТ.-СОСТ. П.А. КИСЕЛЕВ, С.Б. 

КИСИЛЕВА. - ВОЛГОГРАД: УЧИТЕЛЬ, 2016. – 251 С 

5. ФУРМАНОВ А.Г. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: УЧЕБ. ДЛЯ СТУДЕН-

ТОВ ВУЗОВ/А.Г. ФУРМАНОВ, М.Б. ЮСПА, — МН., ТЕСЕЙ, 2014. — 392С. 

6. ХОЛОДОВ Ж.К. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА [ТЕКСТ] / 

Ж. К. ХОЛОДОВ, В. С. КУЗНЕЦОВ. – М.: АКАДЕМИЯ. 2016. – 480 С. 

7. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

/ПОД РЕД. Л. В. ШАПКОВОЙ. — М.: АКАДЕМИЯ, 2015. — 464 С 

 

Электронные ресурсы: 

1. ИСТОРИЯ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] / БИБЛИОТЕКА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ СПОРТА; - РЕЖИМ ДОСТУПА 

HTTP://MUSEUMSPORT.RU/WHEELOFHISTORY/OLYMPIC-MOVEMENT / СВОБОДНЫЙ. 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ШКОЛЕ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] / РЕЖИМ ДОСТУПА 

HTTP://WWW.FIZKULTURAVSHKOLE.RU/ СВОБОДНЫЙ. 

3. CПОРТСМЕНЫ – ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] 

/ РЕЖИМ ДОСТУПА HTTP://WWW.MINSPORT.GOV.RU/MINISTRY/STRUCTURE/90-LET-

MINSPORTU/4534/ СВОБОДНЫЙ. 

4. Твой олимпийский учебник [Электронный ресурс] / учеб.пособие для олимпийского образования 

/ В.С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России 

/http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf 

 

 

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). 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

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:  

http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympic-movement%20/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-minsportu/4534/
http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-minsportu/4534/
http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf
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диагностика и развитие познавательной сферыи целенаправленное формирование 

высших психических функций(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков(гармонизация 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 сферыи социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения(формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения(развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию 

и контролю). 

2.2.2. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы утверждена МАОУ « СОШ №35»в соответствии с 

настоящим Стандартоми с учётом Примерных программ.  

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. 

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. 

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. 

Основными направлениями программы 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 учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1.Диагностическую работу 
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2. Коррекционно-развивающую работу 

3. Консультативную работу 

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. 

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. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации, ПМПК и др.). 

3.1. Организационный раздел 

3.1.2. Учебный план 

Учебный план Организаций Российской Федерации, реализующих АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) (обязательные 

предметные области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО МАОУ « 

СОШ №35» (Приложение 1). 

Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 

34 недели, в 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность урока составляет: в 1 классах – 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 

полугодие); во 2-4 классах – 45 минут. 

Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся первых классов – не более 4 уроков, и один день в неделю – не более 5 уроков 

с учетом урока физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его выполнение 

не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

 

3.2.Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представленафронтальными и 
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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. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в 

рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся 

с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены  индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по ФГОС начального общего образования (1-4 классы)  

для детей с ОВЗ ( вариант 7.2 ) обучающихся по индивидуальному учебному плану 

на 2019 -2020 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

Классы 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 1 1 0,5 4,5 

Родной язык и литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык  
0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 
1 

литературное чтение на 

родном языке 

0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 
1 

Иностранный язык Иностранный язык - 1 1 1 3 

Математика и информатика Математика 2 2 2 2 8 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 0,5 

0,2

5 

0,2

5 
0,5 1,5 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 
0,2

5 
0,25 

Искусство 

Музыка 
0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 
1 

Изобразительное 

искусство 

0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 
1 

Технология Технология 
0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 
1 

Физическая культура  Физическая культура 
0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 
1 

Итого: 7,5 7,5 7,5 7,5 31,25 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 
1 

Башкирский язык - 
0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 
0,75 

Максимально допустимая недельная нагрузка 8 8 8 8 32 

*ЧАСЫ, ОТВЕДЕННЫЕ НА ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ», ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ В ЧАСЫ, 

ОТВЕДЕННЫЕ НА ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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3.3.Календарный учебный графикАООП НОО (вариант 7.2) 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП НОО 

МАОУ « СОШ №35».  

  

4.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПРопределяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ ипредставляют 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 её взаимодействие 

с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников, реализующих АООП НОО (вариант 2.1.) для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» либо по 

магистерской программе соответствующей направленности (квалификация/степень – магистр); 

- по направлению «Педагогика» либо по магистерской программе соответствующей 

направленности; 

Лица, имеющие высшее педагогическое образование по другим специальностям, 

направлениям, профилям подготовки для реализации программы коррекционной работы должны 

пройти профессиональную переподготовку в области сурдопедагогики с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца либо получить образование по 

профилю подготовки «Сурдопедагогика» по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе 

соответствующей направленности (квалификация/степень – магистр). 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учительИЗО, 

учитель физической культуры, учителя иностранных языков, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь документ о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования. 

 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР в МАОУ «СОШ №35»  соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  
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 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 требованийохраны 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  соответствовует 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, ); 

 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; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

В МАОУ «СОШ №35» имеются 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. 

В наличии доступное пространство, 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. 

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 соответствовует и особым 

образовательным потребностям и учитывает индивидуальные возможности. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1  класс – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусматривается  равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели  в МАОУ «СОШ №35» – 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 обучающегося. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося. Распорядок учебного дня обучающегося  с ЗПР ( 
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вариант 7.2 )устанавливается с учетом его повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

с ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не  превышает   величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Учебные занятия начинаются  не ранее 8 часов.  

Число уроков в день:  

для обучающегося 1  класса – не  превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классе 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)5. 

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  после 2-

го и 3-го уроков установлены  перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, 

внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком  перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

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, 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 МАОУ «СОШ №35» 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, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

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 учётом 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 
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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. 

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. 

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). 
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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.). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только 

наобучающегося, 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 вовлечённые 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 материальнотехническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПРи характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПРнаправлено 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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Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в 

соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта  

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 

также механизм их формирования. 

 

 

 


